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Подписавшись на наше издание, вы гарантированно
будете получать популярную газету «УПРАВДОМ73»

Уважаемые читатели!
В связи с предстоящими новогодними 

праздниками следующий номер газеты
«Ульяновск сегодня» выйдет 11 января.

Дорогие ульяновцы и гости города! 
Примите мои самые искренние поздравления 

с Новым годом и Рождеством! 
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Мы с радостью и надеждой встречаем 
новогодние праздники. Верим в счастливые 
перемены, ждем волшебства и исполнения 
желаний. 

По доброй традиции в эти дни мы не толь-
ко поздравляем друг друга, но и подводим 
итоги проделанной работы, строим планы 
на будущее. 

Уходящий год оказался непростым, был 
наполнен большой работой. Вместе с тем 
он был насыщен яркими событиями и пози-
тивными достижениями в жизни Ульяновска. 

Наш город стабильно развивается, показы-
вает достойные результаты в социально-эко-
номическом развитии. 

Буквально на днях в Москве я получил 
диплом от заместителя Председателя 
Правительства России Виталия Мутко. На 
федеральном уровне Ульяновск отмечен за 
работу по укреплению межнационального 
мира и согласия.

В 2018-м в Ульяновске впервые прошел 
международный спортивный форум «Россия - 
спортивная держава». На его открытии лично 
присутствовал глава государства Владимир 
Владимирович Путин. Тысячи спортивных 
функционеров и управленцев посетили наш 
город.  

Вопросы спорта и здоровья - в числе 
важнейших для нас. В этом году в Завол-
жье мы открыли еще один современный 

физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Фаворит». Горожане активно посещают его 
спортивные и тренажерные залы. Важным 
итогом большой работы для нас всех стало 
открытие Губернаторского лицея в Засвияж-
ском районе. Благодаря Губернатору Сергею 
Ивановичу Морозову в Ульяновске впервые 
за 20 лет построено уникальное учреждение 
образования. Идет строительство школ буду-
щего в микрорайонах «Искра» и «Запад-2». 
В Заволжье построено и открыто два новых 
детских сада. 

Год от года Ульяновск становится все чище 
и красивее. Уверен, горожане заметили, как 
преобразились наши парки и скверы. Неви-
данные по масштабу работы велись в этом 
году в парке «Прибрежный». В уходящем году 
при поддержке федерального Правительства 
мы отремонтировали 30 км дорог. Комплексно 
и на самом современном уровне благоустро-
ено 17 ульяновских дворов. Конечно, в сле-
дующем году эта работа будет продолжена. 

Уважаемые земляки, вместе мы добились 
значительных результатов. Впереди предсто-
ит много важных дел. Наш город будет еще 
более красивым, уютным и комфортным для 
проживания!

Желаю, чтобы наступающий год был мир-
ным, спокойным и благополучным для каждой 
ульяновской семьи!  

Глава города С.С. Панчин

В городе
Цены на проезд в ульяновских маршрутках 

пока не поднимут. Решение отложить на более 
поздний срок повышение цен на проезд в маршрут-
ках Ульяновска озвучил «Транспортный альянс». 
Правда, владельцы маршрутов заявляют, что будут 
вынуждены приостановить реализацию планов по 
обновлению подвижного состава, заморозить дол-
госрочные проекты и инвестиционные вложения, 
направленные на продолжение развития ремонт-
но-производственных баз. Вообще, увеличение цены 
на проезд в маршрутках - это вопрос времени. Неиз-
бежность этого факта обусловлена и федеральным 
законодательством, согласно которому в 2019 году 
весь общественный пассажирский автотранспорт 
должен быть оснащен тахографами и контроль-
но-кассовыми машинами. 

В регионе
Жители Ульяновской области встретят Новый 

год вместе с Президентом. Ульяновцам вернули 
возможность отмечать наступление Нового года 
«синхронно с Москвой»: после речи Президента и 
уже ставшего неотъемлемой частью праздника боя 
курантов. Несмотря на то что регион перешел два 
года назад на летнее постоянное время (МСК+1), 
этой появившейся временной разницы в телевеща-
нии теперь не будет. По крайней мере, на Первом 
канале и «Россия-1»: они перешли на 11-зоновое 
вещание и будут производить 11 идентичных версий 
для каждого часового пояса страны, от Калинингра-
да (-1) до Чукотки и Камчатки (+9). Таким образом, 
в предстоящую новогоднюю ночь жители региона 
смогут поднять бокалы шампанского после 
речи Президента России Владимира Путина. 
Показывать по главным ТВ-каналам ее, как и 
все телепередачи, с конца декабря будут в 
соответствии с местным временем.

 

смогут поднять бокалы шампанского после 
речи Президента России Владимира Путина. 

С Новым годом и Рождеством, 
дорогие горожане!
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Застолье с пользой 
для здоровья



  Есть #отКЛИК
Приметливый Дмитрий Старчиков написал 

в своем «Твиттере», что возле 3-го корпуса 
педагогического университета по адресу: ул. 
Гагарина, 36 установлен шлагбаум, за кото-
рый можно проехать, лишь заплатив.

#отКЛИК. В пресс-службе администрации 
Ульяновска пояснили, что вопрос рассмотрят 
специалисты Управления муниципальной без-
опасности. Им предстоит определить, в чьей 
собственности находится данный участок и име-
ется ли разрешение на предпринимательскую 
деятельность у тех, кто ее сейчас осуществляет.

***
Ульяновцы сообщают в соцсетях о нерасчи-

щенных участках городских дорог. 
#отКЛИК. О ситуации на дорогах по конкретным 

адресам можно сообщать в диспетчерскую служ-
бу МБУ «Дорремстрой» по телефону: 35-40-78. 
Сотрудники учреждения организуют уборку снега 
на проезжих частях. По нормативам снег должен 
быть убран в течение 6-8 часов после окончания 
снегопада. Но в зависимости от категории улиц 
срок может доходить и до двух дней. 

***
Пользователи социльных сетей задались 

вопросом, касающимся актуальности светофо-
ра на ул. Станкостроителей. Строительный 
гипермаркет, ради посетителей которого был 
оборудован регулируемый пешеходный переход, 
больше не функционирует. Поэтому сейчас све-
тофор не служит на пользу общества, а лишь 
задерживает движение автомобилей.

#отКЛИК. В Управлении дорожного хозяйства 
и транспорта пояснили, что для оценки работы 
светофора необходим выезд на место и анализ 
ситуации. Мы направили заявку на электронную 
почту ведомства и получили ответ: «Светофор-
ный объект, расположенный по адресу: ул. Стан-
костроителей (на повороте к ТЦ «Добрострой»), 

не является муниципальной собственностью. 
В связи с малой интенсивностью движения 
транспорта на данной развязке в ближайшее 
время его планируется перевести на «желтый 
мигающий» режим работы. После установле-
ния собственника светофорный объект будет 
демонтирован».

***
У ульяновцев зреет недовольство новым 

способом начисления оплаты за утилизацию 
твердых коммунальных отходов. Непонятны 
причины перехода на новую схему и сама ее суть.

#отКЛИК. В Управлении ЖКХ и благоустрой-
ства администрации Ульяновска пояснили, что 
процесс организует областная власть. На дан-
ный момент выбраны операторы для утилиза-
ции отходов. В январе 2019 года система оплаты 
будет проработана детально, определят размер 
тарифов, заключат договоры с управляющими 
компаниями и жителями частных секторов. 
Первые платежки по новой схеме придут улья-
новцам не раньше февраля. Количество жиль-
цов, с которых будет взиматься плата за услугу, 
можно будет скорректировать на заявительной 
основе. То есть если в квартире прописано 
больше людей, чем живет по факту, платить за 
всех зарегистрированных жильцов не придется. 
На сегодня процедура находится на стадии раз-
работки и подготовки к внедрению. Когда новая 
система оплаты вступит в силу, разъяснения 
смогут дать управляющие компании. Также на 
вопросы горожан о работе коммунальной сферы 
могут ответить специалисты Контакт-центра 
при Главе города по телефону: 737-911 или в 
Управлении ЖКХ и благоустройства: 27-00-46. 
Сама необходимость повышения цен на перера-
ботку связана с более ответственным подходом 
к процессу сбора, переработки и утилизации 
ТКО, который будет применять операторами.

«Ульяновск сегодня» продолжает публиковать ответы на обраще-
ния жителей, заданные в популярных пабликах в социальных сетях. 
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На пресс-конференции, 
которая проходила в ре-
зиденции Деда Мороза 
на Соборной площади, 
журналистам рассказали 
о традиционных меропри-
ятиях и новшествах на 
предстоящих событиях.

Елена Топоркова, на-
чальник городского Управ-
ления культуры и органи-
зации досуга населения, 
сообщила, что на сей раз 
для ульяновцев подготов-
лено 1350 массовых ме-
роприятий, большая часть 
из которых адресована де-
тям. Предполагается, что 
их посетит более 85 тысяч 
человек. Интересно, что, 
как выразилась Топорко-
ва, праздник «уходит во 
дворы»: около 70 меро-
приятий организуются в 
ТОСах.

По традиции в дни зим-
них каникул в детских шко-
лах искусств начнет рабо-
тать «Зимняя академия». 
Любой желающий, не толь-
ко ребенок, но и взрослый, 
сможет получить уроки по 
вокалу, музыке, танцам, 
актерскому искусству. Как 
показала практика, самым 
востребованным музы-
кальным инструментом 
среди жителей Ульяновска 
является гитара. А самый 
необычный инструмент, на 
котором можно научиться 
играть, - ложки.

Марафон праздничных 
событий уже начался 25 
декабря костюмированным 
шествием Дедов Морозов 
и Снегурочек. В этом году, 
как рассказал главный ре-
жиссер зимних праздников 
Валерий Григорьев, Дедов 
Морозов и Снегурочек, 
которые в прежние годы 
были разделены каждый на 
свои парады, было решено 
объединить вместе. Прой-
дя по центральной части 
Ульяновска, Деды Морозы 
и Снегурочки остановились 
на Соборной площади, где 
открылись главная елка 
города и резиденция Деда 
Мороза. Подарком горо-
жанам стало выступление 
мимов одного из самых 

необычных театров - «Пла-
стилиновый дождь» из Са-
мары. Этот молодежный 
коллектив, актеры которого 
работают на ходулях, из-
вестен своими уличными 
спектаклями и перфор-
мансами. 

Новогодняя ночь с 31 де-
кабря по 1 января тоже обе-
щает быть впечатляющей. 
На Соборной площади, в 
преддверии Года театра в 
России, ульяновцы смогут 
посмотреть представление 
под названием «Бенефис 
Нового года. Восьмое чудо 
света» с участием про-
фессиональных и само-
деятельных театральных 
коллективов города. Можно 
будет потанцевать на дис-

котеке, увидеть пиротехни-
ческое шоу, телевизионное 
поздравление Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина, по-
здравления первых лиц 
города и области и многое 
другое. Завершится встре-
ча Нового года на площади 
фейерверком.

Вплоть до старого Но-
вого года на площадях, 
в парках, в спортивных. 
образовательных и куль-
турных учреждениях почти 
ежедневно будут проходить 
новогодние и рождествен-
ские мероприятия.

Готовы развлекать горо-
жан городские парки, где 22 
декабря открылись ново-
годние елки. Оформление 
и мероприятия в них в этом 
году будут сказочными. 
Каждый парк для театра-
лизованных представлений 
выбрал свою сказочную 
историю. Также здесь к 
услугам любителей зимних 
видов спорта - катки, горки, 
лыжные трассы и прочее.

Судя по тому, насколько 
разнообразна и насыщена 
праздничная программа, 
сидеть дома никому из 
ульяновцев долго не при-
дется. Зимняя хандра и 
скука - это не про них. Ото-
рваться от телевизоров и 
гаджетов их зовут площади 
с елками и представлени-
ями, парки и стадионы с 
катаниями на коньках и на 
лыжах, соревнованиями и 
другими зимними забавами 
и развлечениями.

Ирина Морозова

Чудеса на Новый год 
и Рождество

Они обязательно случатся - это пообещали горожанам 
организаторы зимних праздников в Ульяновске.

fo
tk

i.y
an

de
x.

ru

На Соборную - 
за шашлыком и пловом

Новогодняя ярмарка раскинулась на централь-
ной городской площади - 19 деревянных домиков 
из бруса. Чтобы торговые ларьки вписывались в 
новогоднюю концепцию Соборной, их украсили 
световой иллюминацией.

Здесь ждут всех ульяновцев и гостей города: кто 
придет в главной городской елке на праздничное 
представление или приведет детей в резиденцию 
Деда Мороза, или решит покататься на коньках или 
просто сделать новогоднюю фотосессию с друзьями 
и членами своей семьи. Все смогут отогреться горя-
чим чаем и кофе. А еще, если прогулка на свежем 
воздухе затянется, здесь можно будет также под-
крепить свои силы горячим шашлыком и пловом, а 
также свежей выпечкой.

Уйти с Соборной площади можно, купив на память 
сувенир или игрушку - в подарок своим знакомым 
детям. Работать ярмарка будет в течение всех но-
вогодних каникул, до 15 января, с 10.00 до 21.00. 
В новогоднюю ночь торговля на Соборной будет 
вестись до 3 часов ночи.

Медики работают 
в штатном режиме

Региональный Минздрав сообщил: несмотря 
на то, что ульяновцы в основной своей массе 
отойдут на время новогодних праздников от 
рабочих дел, медицинским работникам такой 
длительный отдых не грозит. 

Неотложка и дежурные врачи будут работать 
в амбулаторно-поликлинических учреждениях. 
Главные врачи учреждений, а также специалисты 
областного Минздрава будут контролировать на 
протяжении всей праздничной недели, как будет 
налажена работа приемных отделений, родильных 
домов, станций скорой медицинской помощи, травм-
пунктов и дежурных служб. И качество оказываемой 
медпомощи населению с 29 декабря до 9 января 
должно остаться на должном уровне. Такое пору-
чение ведомству дал Губернатор  Сергей Морозов.

Если же проблемы все-таки возникнут 
при оказании скорой медпомощи, 

об этом можно сообщить по телефонам:
• 03 (для стационарных телефонов),• 103 (для мобильных телефонов),• 43-37-74 (оперативный дежурный Улья-

новского территориального центра медицины 
катастроф).

Торжественная церемония на-
граждения победителей в кон-
курсе «За заслуги в области 
региональной историографии 
и литературного творчества», 
а также вручения Гран-при кон-
курса состоялась 25 декабря в 
ульяновском Дворце книги.

Премию «За заслуги в области 
региональной историографии» за 
сотрудничество с ульяновским кра-
еведческим журналом «Мономах» 
и значительный вклад в развитие 
регионального туризма и издание 
путеводителей получил путеше-
ственник, краевед и писатель Дми-
трий Илюшин.

В номинации «Молодому автору 
за лучшую публикацию года» по-
беду одержал Станислав Стрюков, 
заведующий сектором «Палеон-
тологическая галерея» отдела 
природы Ульяновского областного 
краеведческого музея. Жюри по 
достоинству оценило его исследо-
вательскую работу, посвященную 
изучению природы родного края.

А Елена Миронова, кандидат фи-
лологических наук, доцент кафедры 
романо-германских языков Улья-
новского государственного педаго-
гического университета, оказалась 
лучшей в номинации «За заслуги в 
области литературного творчества». 
Победить ей удалось благодаря 
активному сотрудничеству с жур-
налом «Мономах», переводческую 
деятельность, популяризацию куль-
туры и литературы Симбирского-
Ульяновского края.

Обладательницей же главного 
приза конкурса - «Шапки Мономаха» 
- «за продвижение культуры, нрав-
ственности и духовности» стала 
специалист АНО «Центр стратеги-
ческих исследований Ульяновской 
области», кандидат исторических 
наук, доцент, автор и редактор 
«Ульяновской авиационной энци-
клопедии» Татьяна Качкина.

Сама традиция вручения этой 
премии по итогам года была за-
ложена журналом «Мономах» 21 
год назад. Премия направлена на 
воспитание патриотизма, граждан-
ской позиции, любви к малой Ро-
дине и ответственности перед ней, 
единение здоровых нравственных 
сил в целях продвижения истории, 
культуры, художественной прозы и 
поэзии родного края.

Кто получил «Шапку Мономаха»?
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Этот год проходил в Ульянов-
ске под знаком юбилейной даты 
- город праздновал 370-летие 
со дня основания Симбирска. 
Ключевое для горожан собы-
тие не могло не стать поводом 
для проведения разнообразных 
культурных мероприятий. Празд-
ник объединил тысячи людей 
разных поколений и интересов. 
Юбилейные мероприятия про-
ходили на протяжении всего 
года, речь идет о 500 проектах, 
акциях, выставках и концертных 
программах. Впервые по инициа-
тиве общественной организации 
и при поддержке Российского 
фонда культуры был организован 
джазовый фестиваль «Все свои» 
на улице Федерации. Всего же в 
мероприятиях, приуроченных к 
празднованию 370-летия Сим-
бирска-Ульяновска, приняло уча-
стие около 200 тысяч человек.

Еще одним важным событием 
этого года для Ульяновска стало 
открытие после капитального 
ремонта нового здания дет-
ской школы искусств №12 (ул. 
Артема, 24). Особенно с не-
терпением этого ждали жители 
19-го микрорайона, именно по 
их многочисленным просьбам, 
а также по инициативе Главы 
города Сергея Панчина, удалось 
провести ремонтные работы уч-
реждения в 2018 году. Помимо 
комплексного ремонта помеще-
ний, установки новых оконных 
блоков, в учреждение культуры 
закупили новое современное 
оборудование и мебель. По-

сле проведенной масштабной 
реконструкции школа искусств 
отвечает всем современным 
требованиям. В обновленном 
здании уже обучается более 200 
мальчишек и девчонок.

А еще в этом году состоялось 
долгожданное открытие музея 
«История Нижней Террасы» на 
базе Дома культуры имени 1 Мая, 
а также народного музея в Доме 
культуры поселка Пригородный. 
Для пожилых ульяновцев откры-
ли новые центры активного дол-
голетия на базе детской школы 
искусств №12 и Дворца культуры 
«Строитель».

Занимались в этом году и раз-
витием культурной среды. В рам-
ках реализации муниципальной 
программы «Развитие парков 
города Ульяновска» проведены 
благоустроительные работы в 
парке «Прибрежный», установ-
лены новые детские площадки, 
малые архитектурные формы, 
состоялось открытие новых 
аттракционов, открылась Аллея 
влюбленных. На территории 
библиотеки №27 установлена 
детская площадка «С дядей 
Степой во дворе». Проект был 
реализован совместно с Россий-
ским фондом культуры в рамках 
программы «Сегодня дети - зав-
тра народ».

Благоустроили и участок пе-
ред библиотекой имени И.А. 
Гончарова в рамках проекта 
«Народный бюджет», проведен 
ремонт четырех библиотек (Цен-
тральная городская библиотека 

им. И.А. Гончарова, №№5, 12, 8), 
детской художественной школы 
№12, а также ДК имени 1 Мая, ДК 
«Строитель», МАУК «Дирекция 
парков Ульяновска».

Чтобы у людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
не возникало трудностей при по-
сещении учреждений культуры, 
продолжилась работа по пере-
оборудованию санитарно-гиги-
енических помещений, ремон-
ту входных групп и установке 
пандусов. В этом году данные 
ремонтные работы проведены в 
библиотеке №9 и Доме культуры 
имени 1 Мая.

В рамках реализации проекта 
«Именами славится Россия» еще 
две библиотеки были удостоены 
чести носить имена выдающихся 
людей. Так, библиотеке №12 
было присвоено имя русского 
писателя, этнографа и лексико-

графа, собирателя фольклора, 
автора непревзойденного по 
объему «Толкового словаря 
живого великорусского языка» 
Владимира Даля. А библиотеке 
№7 - имени российского и со-
ветского океанолога, географа, 
исследователя Арктики и Антар-
ктики Алексея Трешникова.

Отметим также, что опыт Улья-
новска по поддержке и развитию 
чтения в библиотечном про-
странстве был представлен на 
XI Международной ежегодной 
встрече и в международном 
форуме представителей литера-
турных городов Сети креативных 
городов ЮНЕСКО. В рамках реа-
лизация программы «Ульяновск 
- литературный город ЮНЕСКО» 
были реализованы такие проек-
ты, как «Нескучный сквер» и «Ли-
тераTour». А благодаря проекту 
«Самый читающий город. Са-

мый читающий муниципальный 
район» в библиотеках №№1 и 2 
открылись электронные читаль-
ные залы.

Более 100 тысяч ульянов-
цев приняли участие в фести-
вале «Летний Венец». В го-
родских парках и на площадях 
Ульяновска были организова-
ны тематические программы и 
мастер-классы от учреждений 
культуры и дополнительного 
образования, выставки книг, вы-
ступления творческих коллекти-
вов, спортивные состязания для 
детей и взрослых. В этом году к 
проекту «Летний Венец» присо-
единились две новые площадки: 
«Танцующее лето» на площади 
перед Домом культуры имени 
1 Мая и на базе ФОК «Новое 
поколение».

Учреждения культуры доказа-
ли, что их уровень подготовки 
детей и организация обучения 
достойны высших похвал. Так, 
детская школа искусств №7 ста-
ла победителем регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«50 лучших детских школ ис-
кусств». А лучшим педагогом 
дополнительного образования 
по итогам всероссийского кон-
курса признан педагог Детской 
художественной школы Любовь 
Какичева.

Большая работа проводилась 
и в направлении стимулирования 
одаренных детей и молодежи. В 
2018 году лауреатами премии 
Главы города стали 40 обуча-
ющихся детских школ искусств 
Ульяновска. Общая сумма де-
нежного вознаграждения соста-
вила 500 тысяч рублей. 

Под действие программы «Забота» 
попадают беременные женщины, се-
мьи с детьми, ветераны и инвалиды. 
Необходимую помощь в 2018 году 
получили 3304 семьи с детьми и 368 
малоимущих беременных женщин.

Помимо финансовой поддержки 
горожан, в минувшем году проведе-
ны мероприятия, посвященные Дню 
семьи, Дню отца, Дню матери, Дню 
семейного общения, акции «Роди 
патриота в День России», «Помоги 
собраться в школу», «Подарим детям 
праздник» и многие другие. Их участ-
никами стали почти 28 тысяч человек.

В 2018 году для 134 ульяновских 
семей были организованы экскурсии. 
Подарками были отмечены молодые 
мамы нашего города. 14679 новогод-
них подарков приобретено для детей 
из нуждающихся семей. В рамках акции «Помоги собраться в 
школу» необходимую помощь на сумму свыше 20 млн рублей 
получили более 10 тысяч ульяновских школьников.

Администрация Ульяновска реализует меры поддержки для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. Восемь лет подряд 
служба «социального такси» помогает маломобильным гражданам 
добраться до места, где человек проходит лечение, обеспечивает 
доставку продуктов с сельскохозяйственных ярмарок, и прочее. 
За 2018 год 7680 людей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата и инвалидов воспользовались «социальным такси». 
В 2019 году оно продолжит работу.

Также была оказана помощь 966 
ульяновцам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Денежные сред-
ства из городского бюджета на сумму 
более 21 млн рублей были направлены 
на лечение взрослых и детей, оказа-
ние помощи погорельцам, установку 
пандусов, а также на реконструкцию 
помещений для инвалидов.

Поддержку получили и представители 
«серебряного» возраста. Всего в Улья-
новске проживает 192640 получателей 
пенсий и пособий. В рамках программы 
«Забота» в 2018 году были проведены 
мероприятия, посвященные празднова-
нию Дня Победы, Международному дню 
пожилых людей, Международному дню 
инвалидов, и другие. К Дням воинской 
славы ветераны Великой Отечествен-
ной войны получили поздравления и 

подарки, в 2018 году поздравили 305 ульяновских долгожителей, 
было организовано чествование юбиляров совместной жизни.

Кроме того, в помощь пенсионерам в Ульяновске в каждом райо-
не города созданы Центры активного долголетия. Они объединяют 
свыше 80 клубов ветеранов по интересам с общей численностью 
около 2500 человек. Центры представляют собой клубы по инте-
ресам для людей «серебряного» возраста.

Набирает популярность проект «Социальный туризм». 585 
ульяновцев стали участниками культурно-познавательных экс-
курсий. Горожане смогли посетить музеи, исторические места 
Ульяновской области.

Материалы страницы подготовила Екатерина Орлова

«Культурные» итоги-2018

Социальный 
туризм, 
сборы в школу 

и помощь нуждающимся

В Ульяновске успешно действует уникальная программа 
«Забота». Она направлена на обеспечение достойного 
уровня жизни всех нуждающихся в дополнительной 
социальной помощи, формирование предпосылок для 
улучшения демографической ситуации в городе, создание 
наиболее благоприятных условий для реализации функ-
ций семьи и укрепление ее как социального института.

Из аварийки 
в новостройку

В новый дом на проезде Авто-
мобилистов, 7А перебираются 
ульяновцы, которые ранее жили 
в домах №№84 и 88 по улице Ло-
комотивной. Своей очереди ждут 
и жильцы домов №№8 и 10 по 
улице Хваткова.

Ключи последним уже начали 
выдавать. Для них в доме №4Б на 
улице Ипподромной забронировали 
71 квартиру.

Всего для жителей этих четырех 
аварийных домов власти купили 
квартиры на общую сумму 106 млн 
рублей.

Еще 121 квартиру город приоб-
рел в этом году в муниципальную 
собственность для людей, которые 
проживают в зоне оползня Миланов-
ского. Эти квадратные метры стоили 
бюджету 180 млн рублей.

Переселение ульяновцев из ава-
рийного жилья продолжится и в сле-
дующем году. Согласно областной 
адресной программе, рассчитанной 
до 2023 года, в 2019 году хотят 
расселить жителей пяти аварийных 
домов. Речь идет о домах №№12 и 
14 по улице Хваткова, №7 по улице 
Герасимова, №7 по улице Стасова 
и №71 по улице Любови Шевцовой. 
Сейчас в программу включены 37 
многоквартирных домов.

fotki.yandex.ru

Конец календарного года - отличная возможность огля-
нуться назад и вспомнить, что удалось сделать за эти 
12 месяцев. Сегодня мы подводим итоги работы, проведен-
ной в Ульяновске в сфере культуры.
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Знакомимся с 
расписанием экзаменов

Проекты расписания Единого 
государственного экзамена, основ-
ного государственного экзамена и 
государственного выпускного экза-
мена, которые в следующем году 
предстоит написать, в том числе 
ульяновским выпускникам 9-х и 11-х 
классов, разместила Федеральная 
служба по надзору в сфере образо-
вания и науки.

Заявления на участие в государствен-
ной итоговой аттестации от 11-классни-
ков ждут до 1 февраля, а от 9-классни-
ков - до 1 марта.

ЕГЭ в следующем году, как и ранее, 
пройдет в три этапа:

- досрочный (с 20 марта по 10 апреля),
- основной (с 27 мая по 1 июля),
- дополнительный (с 3 по 20 сентября).
Досрочный и основной периоды ЕГЭ 

будут стартовать с экзаменов по геогра-
фии и литературе.

Выпускники этого учебного года будут 
сдавать ЕГЭ с конца мая по июль, а вы-
пускники прошлых лет смогут восполь-
зоваться правом сдачи ЕГЭ в досрочный 
период и резервные сроки основного 
периода Единого госэкзамена. В резерв-
ные сроки смогут также написать экза-
менационные работы молодые люди, 
у которых совпали сроки проведения 
экзаменов по отдельным учебным пред-
метам. А вообще принять участие в ЕГЭ 
в другие сроки можно будет, если только 
на это есть уважительная причина, при-
чем подтвержденная документально, 
и соответствующее решение государ-
ственной экзаменационной комиссии.

Если школьники получат «неуд» по 
русскому языку и математике - впер-
вые или повторно (после написания 
работы в резервный день), они смогут 
участвовать в ГИА по русскому языку 
и/или математике базового уровня в 
дополнительный, сентябрьский, период.

ОГЭ для выпускников 9-х классов 
также пройдет в три этапа:

- досрочный (с 22 апреля по 14 мая),
- основной (с 24 мая по 2 июля),
- дополнительный (с 3 по 21 сентября).
Напоминаем, что речь идет о проекте 

расписания экзаменов. Они опублико-
ваны на федеральном портале проек-
тов нормативных правовых актов для 
общественного обсуждения, которое 
продлится до 29 декабря.

Мультики от ульяновских 
школьников

Агентство технологического разви-
тия Ульяновской области, киностудия 
«Союзмультфильм» и Ассоциация 
анимационного кино подписали со-
глашения о сотрудничестве. Целью 
таких договоренностей является раз-
витие отечественной анимационной 
индустрии.

Заниматься этим планируют непо-
средственно в Ульяновске. Важность 
формирования кадрового потенциала 
и обучения специалистов непосред-
ственно в регионе отметили директор 
киностудии «Союзмультфильм» Борис 
Машковцев и исполнительный директор 
Ассоциации анимационного кино Ирина 
Мастусова.

Поднимать отрасль будут ученики 
детского технопарка «Кванториум». 
Для молодых людей в возрасте 14-16 
лет уже подготовлена специальная 
обучающая программа по направлению 
«Анимация».

О своей готовности совместно с 
«Союзмультфильмом» подготовить и 
реализовывать программу дополнитель-
ного образования по направлениям «IT 
в анимации» и «Дизайн анимации» зая-
вили и в Ульяновском государственном 
университете.

Кроме того, Правительство региона 
намерено создать на Ульяновской зем-
ле анимационный кластер. А для этого 
приступят к формированию необходи-
мой технической базы и инфраструк-
туры. Представительство киностудиит 
станет резидентом «Технокампуса». 
«Дорожная карта» со всеми сроками 
реализации совместных проектов и их 
финансированием уже на подходе.

Впервые за последние 28 лет в Ульянов-
ске было возведено здание новой школы. 
Образовательное учреждение открыли в 
микрорайоне «Юго-Западный» Засвияж-
ского района. Здание лицея на 1100 мест 
площадью более 20 тысяч квадратных ме-
тров дополнено стадионом с искусствен-
ным покрытием и беговыми дорожками. 
Для лицеистов открыты современные 
лаборатории, профессиональные студии 
телевидения и звукозаписи, кинозал и 
мастерская с 3D-принтерами.

В микрорайоне «Центральный» в Ле-
вобережье ведется строительство еще 
одного здания школы на 1000 мест. Пла-
нируемый срок завершения работ - конец 
2019 года. В школе будут созданы условия 
для физико-математического и информа-
ционно-технологического профилей инже-
нерного направления. Новая школа будет 
решать задачи подготовки подрастающего 
поколения для жизни в условиях бурного 
развития IT-технологий. Образовательная 
организация станет составной частью 
«Технокампуса 2.0», объединившего в 
себе школу, высшие и средние професси-
ональные образовательные организации 
и современные предприятия Заволжского 
района.

В микрорайоне «Искра» строят школу, 
рассчитанную на 1100 учеников. Согласно 
концепции, основными направлениями 
обучения в школе статут развитие IT-кла-
стера и инженерного профиля. Для пре-
доставления качественного профильного 
образования и создания широкого спектра 
направлений лабораторий предполагает-
ся заключение договора о взаимодействии 
с детским технопарком «Кванториум». Ак-
цент будет сделан на индивидуализацию 
образовательных маршрутов и самоопре-

деление учащихся, на эффективный поиск 
будущей профессии каждого ребенка. 
Одним из приоритетных направлений 
образования станет лингвистическое 
- изучение трех иностранных языков: 
английского, немецкого и третьего по вы-
бору. Поэтому на базе школы будет открыт 
еще и Центр международного общения 
(Лингва-центр). Создавать условия для 
полного погружения в язык здесь будут 
начиная с начальной школы.

Строительство школы в микрорайоне 
«Искра» позволит реализовать совре-
менный проект развития образования на 
территории Ульяновской области «Умная 
школа» и обеспечить преемственность 
образования для воспитанников, обуча-
ющихся начиная с дошкольного возраста, 
через создание образовательного ком-
плекса «детский сад - школа - вуз».

Впервые за 52 года со дня открытия 
школы №31 в этом году проведен капи-
тальный ремонт этого учреждения образо-

вания. В кратчайшие сроки здесь провели 
ремонт спортивного зала, заменили полы 
и электропроводку, систему отопления, 
благоустроили пришкольную территорию 
и многое другое.

Свои двери для 280 воспитанников рас-
пахнул новый корпус детского сада №174 
в Заволжском районе города (квартал 
«Центральный»).

Завершается оснащение оборудовани-
ем и инвентарем нового корпуса детского 
сада №183 в Заволжском районе на про-
спекте Созидателей, который планируется 
ввести в эксплуатацию до конца 2018 года. 
Наполняемость современного детского 
сада составит 280 мест.

Завершается капитальный ремонт 
второго корпуса детского сада №101 в 
Заволжском районе по адресу: бульвар 
Львовский, 13. Много лет это здание 
пустовало и не использовалось по сво-
ему прямому назначению. Благодаря 
вниманию Губернатора Сергея Морозова 
к проблемам отрасли образования в об-
ластном центре удастся открыть еще один 
современный детский сад. Обновленное 
здание на 180 детей станет очень мощным 
городским ресурсным центром для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Отметим, что Ульяновск является одним 
из городов в регионе и ПФО, где активно 
реализуется практика открытия детских 
садов для особенных малышей. Детский 
сад примет 12 групп компенсирующей 
направленности для малышей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, 
расстройствами аутистического спектра, 
тяжелыми нарушениями аппарата, за-
держкой психического развития.

По инициативе Главы города Сергея 
Панчина на баланс Ульяновска приняты 
два детских сада, ранее принадлежащих 
Ульяновскому отделению Куйбышевской 
железной дороги филиала РЖД.

Благодаря принятым мерам в 2018 году 
число детей, в возрасте от 2 до 7 лет, посе-
щающих детские сады, возросло в 2018 году 
до рекордного значения - 33734 человек.

В 2018 году во всех школах был успешно 
завершен масштабный проект по замене 
оконных блоков в школах Ульяновска. 
Только за минувшее лето окна были 
заменены в 30 детских садах города. А 
в рамках проекта «Народный бюджет» 
отремонтировали 126 теневых навесов в 
21 детском саду.

Результатом кропотливой работы стали 
многочисленные победы образователь-
ных организаций Ульяновска в конкурсах 
всероссийского масштаба. В 2018 году 
детский сад №155 и средняя школа №21 
стали победителями Всероссийского 
смотра-конкурса образовательных органи-
заций «Гордость отечественного образо-
вания». Ульяновские детские сады №№80, 
124, 135 и 142 победили во Всероссийском 
смотре-конкурсе «Образцовый детский 
сад». В минувшем году многопрофильный 
лицей №20 подтвердил статус авторизо-
ванной школы Международного бакалав-
риата по программе MYP.

Благодаря высокому уровню подго-
товки учащихся ульяновских школ 340 
выпускников 11 классов были награждены 
медалью «За особые успехи в учении» за 
высокие результаты успеваемости по всем 
учебным предметам образовательной 
программы среднего общего образования 
(в 2017 году - 315 выпускников).

В 2018 году продолжилась работа по 
расширению числа общеобразовательных 
классов при высших учебных заведениях 
города. Классы физико-математической 
и IT- направленности функционируют при 
образовательных организациях №№6, 
38, 44, 45, 61 и 74. На базе УлГТУ в 2018-
2019 учебном году открыто еще 14 новых 
физико-математических и информаци-
онно-технологических классов. Лицей 
физики, математики и информатики №40 
при УлГУ и школа №76 являются школа-
ми-участницами Ассоциации «Роснано». 
Партнерами ассоциации являются еще 
12 школ города.

2018 год отмечен и победами улья-
новских педагогов в конкурсах профма-
стерства. А еще учитель Баратаевской 
средней школы Рафис Алеев победил в 
региональном конкурсе «Педагогический 
дебют-2018». Уже в 2019 году он будет 
отстаивать честь Ульяновской области на 
Всероссийском конкурсе.

Екатерина Орлова

Новые школы, детсады 
и победы на конкурсах

Главным в инвестиционной политике области, как отмечает Губернатор Сергей Моро-
зов, является вложение инвестиций в человеческий потенциал. Следуя этому принци-
пу, в 2018 году городская власть взяла курс на строительство новых зданий детских 
садов и школ, развитие системы образования на качественно новом уровне, в том 
числе организацию работы по ранней профориентации детей.
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Нашествие 
Дедов Морозов

Приглашаем на предновогоднюю ярмарку

Парад Дедов Морозов и Снегурочек уже стал 
ульяновской новогодней традицией. Празднич-
ное событие вновь охватило улицы от сквера 
Гончарова до Соборной площади. Поддержать 
своих Дедов Морозов и Снегурочек пришли 
семьи, коллеги, друзья и другие горожане. И 
участники, и группа поддержки зарядились 
новогодним настроением и прониклись атмос-
ферой праздника.

Важно отметить, что объединенное шествие - 
это новый формат мероприятия. Ранее парады 

проходили в разное время: в один день костюмы 
демонстрировали Деды Морозы, а в другой 
- Снегурочки. Этот год отличился еще одним 
важным фактом: в мероприятии приняли уча-
стие порядка 500 Дедов Морозов и Снегурочек, 
тогда как в 2016 году их было всего 70 человек.

Завершилось шествие одним из самых 
главных новогодних событий города - торже-
ственным открытием главной елки Ульяновска 
на Соборной площади, где всех ждала развле-
кательная программа.

25 декабря Деды 
Морозы и Снегу-
рочки прошли по 
центральным ули-
цам города. Жите-
ли Ульяновска в 
костюмах главных 
новогодних вол-
шебников устроили 
настоящий празд-
ник. Символы Но-
вого года с радо-
стью встречали и 
взрослые, и дети.

Научитесь скандинавской ходьбе

Закупить продукты к празд-
ничному столу ульяновцев 
приглашают 30 декабря в За-
свияжской район. Торговлю 
организуют на площадке перед 
торговым центром «Звезда» 
(ул. Октябрьская, 22) с раннего 
утра и до обеденного времени.

Власти озаботились тем, что-
бы у каждого ульяновца была 
возможность приобрести к но-
вогоднему столу недорогие и 
качественные товары местных 
производителей. Ульяновские 
фермеры и предприятия со всей 
области представят на ярмарке 
продукцию по ценам на 10-15% 
ниже рыночных - следить за со-
блюдением этого требования бу-

дет региональный Минсельхоз. А 
за тем, чтобы на торговых прилав-
ках лежали только самые свежие 
товары, - ветеринарная служба.

Приобрести здесь приглашают 
мясные и молочные продукты, 
овощи, яйца и мед - все свое, 
произведенное на Ульяновской 
земле.

Если сумки получатся тяжелы-
ми, донести их помогут волонте-
ры. Будет организована и работа 
социального такси, а также кон-
сультационных площадок.

Как и всегда, ярмарка не обой-
дется без культурной программы. 
В этот раз она, конечно же, будет 
посвящена наступлению нового, 
2019 года.

Принять участие в оздоро-
вительных занятиях, которые 
в рамках проекта «Зимний Ве-
нец» еженедельно организуют 
в парке «Владимирский сад», 
приглашают всех желающих. 
Учат скандинавской ходьбе 
ульяновцев по воскресеньям. 
Начало спортивных уроков в 
10.00.

Проводит занятия инструктор 
Виктория Линник. Она отмечает, 
что скандинавская ходьба - не 
только доступный, но и очень 
эффективный вид физической 
деятельности.

- Скандинавская ходьба подхо-
дит всем, независимо от возраста 

и не имеет никаких ограничений. 
Более того, занятия повышают 
тонус мышц тела, улучшают 
работу внутренних органов. Мы 
будем рады видеть всех жела-
ющих на наших занятиях. Вот, 
например, сейчас очень хотим 
принять участие в соревнова-
ниях по скандинавской ходьбе, 
которые пройдут в Москве. И для 
этого усиленно готовимся, - гово-
рит Виктория.

Обычно длительность таких 
тренировок составляет от 1,5 до 
2 часов. Традиционное место 
встречи спортсменов - нижняя 
площадка парка «Владимирский 
сад».

Коньками звонко режем лёд

Пожалуй, самой главной пло-
щадкой для любителей льда 
станет каток на Соборной площа-
ди. Прокатиться по нему можно 
ежедневно с 10.00 до 21.00 (ре-
жим работы могут продлить). С 
единого катка ледовые дорожки 
ведут на круговую площадку на 
бульваре Новый Венец. Органи-
зован прокат коньков.

Из квартиры на лед
Уже выйти из дома во двор и 

прокатиться по льду можно во 
всех районах города. Круглосуточ-
но и бесплатно наматывать круги 
можно на 42 кортах: в Засвияжье 
- 19 катков, в Ленинском районе 
- 5 площадок, в Заволжье залито 
11 кортов, в Железнодорожном 
районе - 7 ледовых площадок.

Засвияжский район:
ул. Камышинская, 25, ул. Ефре-

мова, 111, ул. Рябикова, 106, ул. 
Промышленная, 22, ул. Ефремо-
ва, 129, ул. Промышленная, 85, 
ул. Рябикова, 24, ул. Рябикова, 77, 
ул. Минина, 25, ул. Камышинская, 
4, ул. Аблукова, 71, ул. Хо Ши 
Мина,13, ул. Промышленная, 69, 
ул. Аблукова, 41, ул. Ефремова, 
93, ул. Пушкарева, 70, ул. Ряби-
кова, 61, ул. Корункова, 7, ул. Б. 
Хмельницкого, 21.

Ленинский район:
ул. Орджоникидзе, 53-55, ул. 

Поливенская, 19, ул. К. Маркса, 
24, ул. Л. Шевцовой, 53-55, пос. 
Мостовая (Звездная, 36).

Железнодорожный район:
пр. Героя России Аверьянова, 7, 

ул. Кольцевая, 6 «А», ул. Локомо-
тивная, 203, ул. Варейкиса, 36, пр. 
Нефтяников (п. Белый Ключ), пр-т 
Гая, 47, ул. Локомотивная, 112.

Заволжский район:
ул. Вр. Михайлова, 47, пл. Ака-

демика Тулайкова (Индовое), ул. 
Сурова, 20, пр. Заводской, 23, 
ул. Краснопролетарская, 18, пр-т 
Филатова, 9, ул. Краснопролетар-
ская, 13, пр-д Заводской, 29, ул. 
Гоголя, 26, сквер «Олимпийский», 
ул. Победы, 23, ул. Почтовая, 28.

Зимние забавы и спортивные 
игры будут организованы на 13 
площадках. Поиграть в футбол и 
построить снежный город можно 
на кортах, расположенных на ул. 
Аблукова, 33, ул. Водопроводная, 
7 (возле УлГУ залит каток), ул. 
Заречная, 27, ул. Ватутина, 30, ул. 
Рябикова, 32, ул. Варейкиса, 26, 
ул. Крымова, 63, ул. Терешковой, 
3, ул. Вольская, 2, ул. Гафурова, 
37-39, ул. Ташлинская, 121, ул. 
Г. Свири,16, ул. Рябикова, 50.

Тройной тулуп на 
городских стадионах

Покататься на большом льду 
ульяновцы смогут на восьми ста-
дионах. Отточить мастерство и 
просто провести время с пользой 
можно будет на пяти стадионах.

Стадион «Симбирск» (ул. 
Симбирская, 45)

Массовое катание на льду ор-
ганизовано с 10.00 до 20.00, без 
выходных. Вход на каток свобод-
ный. Прокат коньков отсутствует. 
В праздники будет специальный 
режим работы.

Стадион «Волга» (ул. Почто-
вая, 23)

Покататься на льду можно в 
среду с 18.00 до 20.00, в пятни-
цу с 17.00 до 20.00. В выходные 
каток готов принять жителей с 
17.00 до 21.00. В субботу и вос-

кресенье также будут организо-
ваны социальные часы: 14.00 до 
16.00 и с 13.00 до 14.30 соответ-
ственно. Выход на лед со сво-
ими коньками стоит 40 рублей 
для школьников и студентов, 60 
рублей для остальных, дети до-
школьного возраста - бесплат-
но. За один час проката коньков 
взрослым придется заплатить 
110 рублей, студентам и школь-
никам старше 12 лет - 60 рублей, 
пенсионерам и детям младше 12 
лет, в том числе дошкольникам - 
40 рублей. Заточка одной пары 
коньков стоит 105 рублей (в со-
циальные часы заточка и прокат 
не работают). 31 декабря ката-
ние бесплатное с 16 до 18 часов 
(проката коньков не будет). Со 2 
по 8 января каток готов принять 
горожан с 17.00 до 20.00 по прей-
скуранту цен.

Стадион «Старт» (ул. 40 
лет Победы, 35)

Ульяновцев также ждут на 
массовое катание и на стадионе 
«Старт» с 17.00 до 21.00. Пока-
таться взрослым будет стоить 50 
рублей, студентам и школьникам 
старше 12 лет - 30 рублей. Для 
инвалидов, пенсионеров и детей 
до 12 лет выход на лед бесплат-
ный. Прокат коньков зависит от 
времени катания. Так, взрослым 
за час придется заплатить 100 
рублей, за два - 150 рублей, за 
три - 200 рублей. Студентам и 
подросткам стоимость меньше: 
час - 50 рублей, два - 80 рублей, 
три - 100 рублей. Остальным 
категориям граждан - 30 рублей 
в час, 40 рублей за два часа, и 
50 рублей за три. Заточка одной 
пары коньков - 100 рублей. Поми-
мо этого, организовано свобод-
ное посещение катка ежедневно 
с 8 до 16 часов. На малом льду 
перед администрацией здания 
можно кататься бесплатно с 8 
до 21 часа. 31 декабря и 1 ян-
варя также можно покататься 
на малом катке с 8.00 до 21.00 
(прокат коньков не работает). Со 
2 по 8 января каток готов принять 
горожан с 17.00 до 20.00 по прей-
скуранту цен.

Хоккейный корт ФОК «Ори-
он» (б-р Львовский, 10 а)

Каток принимает гостей без 
выходных с 8.00 до 20.00. Вход 
свободный. Проката коньков нет, 
но зато есть раздевалка в отдельно 
стоящем здании (бывшая теплица).

Стадион «Локомотив» (пр. 
Гая, 15.1)

Массовое катание на льду 
осуществляется с 8 до 20 часов. 
Вход свободный. Прокат коньков 
отсутствует. В праздничные дни 
каток работает в таком же режи-
ме, 1 января - выходной.

Катки в парках
Площадки в парках города го-

товы принимать ульяновцев чуть 
ли не в круглосуточном режиме. 
Катание на льду будет организо-
вано в четырех городских зеле-
ных зонах.

Парк им. А. Матросова (ул. 
Льва Толстого, 44)

Катание бесплатное, проката 
коньков нет. Каток работает в 
режиме парка.

Парк «Победа» (ул. Юности, 2)
Выход на лед со своими конька-

ми стоит 30 рублей, по времени не 
ограничено. Прокат - 100 рублей 
в час. Каток работает с 12 до 17 
часов.

Парк «Прибрежный» (пр. Ге-
нерала Тюленева, 44)

Покататься на льду со своими 
коньками взрослым будет стоить 
100 рублей в час, детям - 30 рублей 

в час. Прокат коньков для взрослых 
- 50 рублей в час, для детей - 30 
рублей в час. Каток работает со 
среды по пятницу с 14 до 20 часов, 
в субботу с 11 часов, в воскресенье 
с 10 часов. Понедельник и вторник 
- технические дни. Цены на катание 
будут меняться в зависимости от 
акций и бонусов.

Парк «40 лет ВЛКСМ» (ул. 
Оренбургская, 41Б)

Катание на льду в парке будет 
бесплатным, а вот проката коньков 
нет. Каток работает в режиме парка.

Пришкольное 
фигурное катание
В Засвияжье катки залили 

возле гимназий №24 (ул. Артема, 
21), №13 (ул. Камышинская, 28), 
№34 (ул. Рябикова, 25а), школ 
№52 (ул. Терешкова, 6), №78 (ул. 
Фруктовая, 3), №27 (ул. Полбина, 
27), №35 (ул. Рябикова, 30), №37 
(ул. Западный бульвар, 20а), №61 
(ул. Камышинская, 51), №66 (ул. 
Корункова, 6), №76 (ул. Отрадная, 
14), №51 (ул. Артема, 8).

В Ленинском районе покатать-
ся возле образовательных учреж-
дений можно на территориях школ 
№6 (ул. Толстого, 10), №15 (ул. 
Верхнеполевая, 3), №28 (ул. Пар-
хоменко,98), а также Лаишевской 
школы (ул. Школьная, 1) и Цен-
тра развития творчества детей и 
юношества им. А. Матросова (ул. 
Толстого, 44).

Прокатиться по льду можно и 
возле образовательных учрежде-
ний в Киндяковке. Катки залиты 
около школ в поселках Плодо-
вый и Пригородный, №10 (ул. 
Вольная, 6), №47 (ул. Варейкиса, 
17), №46 (ул. Локомотивная, 87), 
№48 (ул. Амурская, 10), №62 (ул. 
Варейкиса, 22), лицея №11 (ул. 
Пушкинская, 2).

В Заволжье жителей ждут око-
ло школ №22 (ул. Оренбургская, 
38), №72 (ул. Карбышева, 26), 
№74 (ул. Гоголя, 40), №69 (бр-р 
Фестивальный, 18), №63 (бр-р 
Новосондецкий, 13) и гимназии 
№65 (б-р Фестивальный, 24).

Антон Кирпичёв
fotki.yandex.ru

Ульяновцы активно начали шнуровать коньки. Все дело 
в том, что пришло время выходить на каток и оттачивать 
свое мастерство на свежем воздухе. Для этого в Ульянов-
ске залили несколько десятков ледовых площадок во дво-
рах, на пришкольных территориях и стадионах. Кататься 
можно круглосуточно, большая часть катков бесплатная. 
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- Сергей Викторович, что 
послужило предпосылкой к 
созданию муниципальной спа-
сательной службы на террито-
рии Ульяновска в уже далеком 
1999 году?

- Серьезные происшествия, 
которые произошли еще рань-
ше. Утром 20 марта 1998 года у 
поднимавшегося с Московского 
шоссе на улицу Минаева КамАЗа 
оторвался прицеп, который, разо-
гнавшись на склоне, столкнулся с 
трамваем. Передний вагон принял 
на себя удар, сошел с рельсов и 
был сильно помят. В тот роковой 
день погибли два пассажира, 14 
пострадали. Последствия аварии 
удалось ликвидировать только 
к полудню. Осенью того же года 
двое подростков играли на еще не 
окрепшем льду Волги, когда льди-
на, на которой они находились, 
откололась и поплыла, а ребята 
оказались в западне. При помощи 
лодки детей спасли и доставили 
на берег. Данные уроки послужили 
сигналом к действиям.

28 января 1999 года был об-
разован аварийно-спасательный 
отряд Ульяновска численностью 
14 человек, который состоял из 
четырех дежурных смен. Тогда на-
чальником был назначен Валерий 
Алтухов. Он заложил фундамент 
создания и дальнейшего развития 
доверенного ему подразделения. 
Имея большой опыт практической 
работы, руководил поисково-спа-
сательной службой, добиваясь 
высоких результатов. Валерий Ти-
хонович лично руководил действи-
ями подчиненных при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера. Его работа отмечена 
многочисленными наградами.

Уже через месяц аварийно-спа-
сательный отряд профессиональ-
но работал по ликвидации ситуа-
ций, связанных с угрозой жизни 

и здоровья граждан, оказывал 
помощь жителям нашего города. 
К исходу года объем работ и зона 
ответственности отряда увеличи-
лись. В связи с этим его реоргани-
зовали в поисково-спасательную 
службу как структурное подразде-
ление нашего Управления.

- Как сегодня работают улья-
новские спасатели? В ликви-
дации каких крупных ЧС они 
проявили себя?

- Служба укомплектована всем 
необходимым оборудованием, 
снаряжением и профессионально 
подготовленными спасателями. В 
настоящее время в рядах улья-
новских спасателей работает 51 
специалист. За спасение людей 
многие сотрудники неоднократно 
поощрялись, в том числе награ-
дами МЧС.

Хотелось бы отметить специ-
алистов, возглавлявших поиско-
во-спасательную службу с момен-
та ее основания. Павел Кошелев 
руководил ей свыше двух лет, Ген-
надий Алейников - более года. Но 
рекордсменом остается Валерий 

Алтухов, который стоял во главе 
наших спасателей почти 14 лет. 
Под его руководством спасатели 
принимали участие в ликвидации 
последствий ряда катастроф, 
крупнейшей из которых являлась 
трагедия на военном складе ФГУП 
«31 Арсенал» Министерства обо-

роны в ноябре 2009 года. Тогда 
еще продолжался пожар и взрывы 
снарядов, когда спасатели эваку-
ировали 570 жителей окрестных 
домов. В первую очередь из зоны 
поражения выводили детей, лю-
дей пожилого возраста, а также 
граждан, которые не могли пере-
двигаться самостоятельно.

Особняком стоит крушение 
теплохода «Булгария» в районе 
села Сюкеево Республики Татар-
стан в июле 2011 года. Совместно 
с руководителем водолазных спу-
сков Сергеем Гайдуком Валерий 
Алтухов координировал действия 
наших ребят во время поиска тел 
погибших. Эта операция навеки 
останется в нашей памяти как 
самая тяжелая, прежде всего 
морально.

- Из-за особенностей рельефа, 
гидрографии и климатических 
условий Ульяновск является 
классическим районом оползне-
вых процессов. Как действуют 
здесь наши спасатели?

- Вспомните, как в апреле 2016 
года на ведущей к Императорско-
му мосту грузовой «восьмерке» 
спуска Степана Разина из-за под-
мыва грунтовых вод произошел 
обвал. Трещина достигала в дли-
ну 180 метров, просадка грунта и 
дорожного полотна в некоторых 
местах - трех-четырех метров. 
Оползень вплотную подошел к 
железнодорожным путям. Спаса-
тели ПСС провели обход жителей 
домов, оказавшихся в зоне риска, 
установили мотопомпы и глубин-
ные насосы для откачки воды из 
разрушенного ливневого коллек-
тора. В ночное время при помо-
щи специально смонтированных 
башен и генераторов мы обеспе-
чивали освещение рабочих участ-
ков, вели круглосуточный монито-
ринг склона.

- Кого из спасателей Вы бы 
еще хотели отметить?

- Это сложно, ведь каждый 
их них готов в любую минуту 
прийти на помощь людям. На-
пример, сменой спасателей под 
руководством Евгения Гришанова 
спасено 450 человек, Дмитрия 
Захарова - 470. Евгений награж-
ден медалью МЧС России «За 
спасение погибающих на водах», 
а портрет Дмитрия - на доске 
почета «Лучшие люди города 
Ульяновска».

С 2017 года по настоящее вре-
мя поисково-спасательной служ-
бой руководит Алексей Симачков. 
Он активно организует работу 
по поиску и спасанию людей на 
водах, включая водолазные, по-
исковые и аварийно-технические 
работы, в том числе в периоды 
паводков, наводнений и ледо-

хода. Его многолетняя работа в 
поисково-спасательной службе 
отмечена медалью МЧС России 
«За отличие в ликвидации чрез-
вычайной ситуации», медалью 
«Маршал Василий Чуйков», на-
грудным знаком МЧС России «За 
заслуги». Под его руководством 
в июле 2017 года спасатели ПСС 
принимали участие в ликвидации 
последствий урагана и ливневых 
дождей на территории города, 
оказывали помощь населению 
при сходе оползня на улицах Но-
восвияжский и Старосвияжский 
пригород.

- Каковы общие итоги 20-лет-
ней работы ульяновских спа-
сателей?

- За два десятилетия спасатели 
приняли участие в ликвидации 
последствий ураганов и ливне-
вых дождей, паводков, разливов 
нефтепродуктов, ртути, аварий-
но-химически опасных веществ, 
ДТП, пожаров и других чрезвы-
чайных ситуаций.

Почти 43 тысячи раз они выез-
жали на аварийно-спасательные 
и поисково-спасательные рабо-
ты, в том числе 7,5 тысячи раз 
- когда жизни граждан угрожала 
опасность. За данный период 
сохранены жизни 9264 человек. 
За этими сухими цифрами стоят 
реальные человеческие жизни, 
судьбы конкретных людей, кото-
рых эвакуировали из горящих зда-
ний, извлекали из искореженных 
в авариях автомашин, спасали, 
когда они тонули, и в других си-
туациях.

Одним из показателей нашей 
работы является мнение граждан. 
Ежегодно в адрес «Управления 
гражданской защиты» жителями 
нашего города направляются 
многочисленные письма с благо-
дарностью спасателям за профес-
сионально оказанную помощь.

Николай Лукашёв

Девять тысяч 
спасённых жизней

информация, реклама

28 января исполняется 20 лет со дня ос-
нования поисково-спасательной службы 
муниципального бюджетного учреждения 
«Управление гражданской защиты города 
Ульяновска». В преддверии этой даты наш 
корреспондент побеседовал с начальником 
Управления Сергеем Цывочкой (на фото). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Котовым Максимом Сергеевичем, e-mail: 956096@mail.ru, тел. 
89603678888, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - №15728, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, п. 
Пригородный, ул. Симбирская 1-я, д. 29 (73:19:073201:255) в кадастровом квартале 
73:19:073201.
Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Л.Р., г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 61, 
кв. 133, тел. 89278128701.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, 5-й этаж, офис 206, 04.02.2019 г. в 10.00 час.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Пушкинская, 15а, 5-й этаж, офис 206 (пн-пт: с 9.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.12.2018 г. по 04.02.2019 г. по 
адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, 5-й этаж, офис 206.
Смежные земельные участки, в отношении которых проводится согласование, - Ульяновская 
область, г. Ульяновск, п. Пригородный: ул. 2 Симбирская, д. 26 (73:19:073201:219), ул. 
Симбирская 1-я, д. 27 (73:19:073201:269), в кадастровом квартале 73:19:073201; всех 
заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «САМВИ» Сазоновой Лидией Алексеевной, г. Ульяновск, ул. 
Кирова, дом 20, кв. 192, телефон 89648579462, Sazonova.la@mail.ru, квалификационный 
аттестат №73-10-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 4796, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
с/т «Дендрарий», участок №376 (73:19:083001:362).
Заказчиком кадастровых работ является Глухова Татьяна Александровна, г. Ульяновск, 
ул. Кольцевая, дом 4, кв. 64, телефон 89278191967.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, 1А, 28 января 2019 в 17.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Энтузиастов, 1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. по 
28 января 2019 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, - Ульяновская область г. Ульяновск, с/т «Дендрарий»: участок №375 
(73:19:083001:361), участок №377 (73:19:083001:870), участок №369 (73:19:083001:868), 
участок №370 (73:19:083001:357); со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Андреевой Еленой Маулят-
шевной, тел. 89374524454, e-mail: alenazakirova@mail.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 6875, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресам: Ульяновская 
область, Ульяновский район, СНТ «Весна»: участок 
18 (73:19:082901:47), участок 292 (73:19:082901:301), 
участок  453  (73 :19 :082901 :445) ,  участок  486 
(73:19:082901:475), участок 487 (73:19:082901:476), 
участок  337  (73 :19 :082901 :339) ,  участок  107 
(73:19:082901:132), участок 54 (73:19:082901:1), участок 
15 (73:19:082901:11), участок 160 (73:19:082901:179), уча-
сток 106 (73:19:082901:131), участок 79 (73:19:082901:104), 
участок  191  (73 :19 :082901 :210) ,  участок  140 
(73:19:082901:161), участок 436 (73:19:082901:430), 
у ч а с то к  1 9 7  ( 7 3 : 1 9 : 0 8 2 9 0 1 : 2 1 6 ) ,  у ч а с то к  8 0 
(73:19:082901:105), участок 130 (73:19:082901:152), уча-
сток 132 (73:19:082901:17), участок 77 (73:19:082901:102), 
участок  446  (73 :19 :082901 :439) ,  участок  224 
(73:19:082901:535), участок 305 (73:19:082901:313), 
участок  414  (73 :19 :082901 :408) ,  участок  413 
(73:19:082901:407), участок 207 (73:19:082901:224), уча-
сток 223 (73:19:082901:240).
Заказчиками кадастровых работ являются: Сянин Г.Н. 
(г. Ульяновск, ул. Ипподромная, д. 23, кв. 5), Мукатдесов 
Р.М. (г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59а, кв. 200), 
Мясников Г.З. (г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 43, кв. 52), 
Новикова В.С. (г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 2а, 
кв. 93), Фролов В.А. (г. Ульяновск, ул. Самарская, д. 10, 
кв. 22), Скворцов Г.А. (г. Ульяновск, ул. Ипподромная, д. 
25, кв. 22), Решетин В.Г. (г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 
д. 21, кв. 11), Оляненко Т.Г. (г. Ульяновск, ул. Ефремова, 
д. 57, кв. 25), Грибанов Ю.Ф. (г. Ульяновск, ул. Пушка-
рева, д. 40, кв. 21), Антипов Е.И. (г. Ульяновск, б-р Ар-
хитекторов, д. 11, кв. 38), Охотников Я.А. (г. Ульяновск, 
ул. Репина, д. 39, кв. 113), Тертычный Н.Г. (г. Ульяновск, 
ул. Полбина, д. 63, кв. 160), Володина Ю.Г. (г. Ульяновск, 
ул. Подлесная, д. 25, кв. 2), Лантратова Н.М. (г. Улья-
новск, ул. Рябикова, д. 53, кв. 197), Федоськина Н.П. 
(г. Ульяновск, ул. Транспортная, д. 2, кв. 6), Мифтахов 
Э.М. (г. Ульяновск, ул. Ипподромная, д. 25, кв. 2), Агапов 
С.А. (г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 64, кв. 177).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участков состо-
ится по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, дом 
29, 28 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармей-
ская, дом. 29.
Возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 
декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по адресу: г. Улья-
новск, ул. Красноармейская, дом 29.
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ земельных участков: Ульяновская 
обл., Ульяновский район, СНТ «Весна»: участок 17 
(73:19:082901:46), участок 21 (73:19:082901:50), 
участок  291  (73 :19 :082901 :300) ,  участок  293 
(73:19:082901:302), участок 334 (73:19:082901:336), 
участок  452  (73 :19 :082901 :444) ,  участок  454 
(73:19:082901:446), участок 475 (73:19:082901:465), 
участок  485  (73 :19 :082901 :474) ,  участок  488 
(73:19:082901:477), участок 336 (73:19:082901:338), 
участок 338 (73:19:082901:340), участок 109,108/2 
(73:19:082901:134), участок 116 (73:19:082901:139), уча-
сток 55 (73:19:082901:82), участок 53 (73:19:082901:81), 
у ч а с т о к  6 9  ( 7 3 : 1 9 : 0 8 2 9 0 1 : 9 4 ) ,  у ч а с т о к  1 6 
(73:19:082901:45), участок 14 (73:19:082901:44), участок 
161 (73:19:082901:180), участок 175 (73:19:082901:194), 
участок  105  (73 :19 :082901 :130 ) ,  участок  117 
(73:19:082901:140), участок 44 (73:19:082901:72), 
участок  192  (73 :19 :082901 :211 ) ,  участок  144 
(73:19:082901:165), участок 141 (73:19:082901:162), 
участок  437  (73 :19 :082901 :431) ,  участок  198 
(73:19:082901:217), участок 43, (73:19:082901:71), 
у ч а с то к  1 2 9  ( 7 3 : 1 9 : 0 8 2 9 0 1 : 1 5 1 ) ,  у ч а с то к  9 3 
(73:19:082901:118), участок 131 (73:19:082901:153), 
у ч а с то к  1 3 3  ( 7 3 : 1 9 : 0 8 2 9 0 1 : 1 5 4 ) ,  у ч а с то к  7 6 
(73:19:082901:101), участок 468 (73:19:082901:20), 
участок  225  (73 :19 :082901 :242) ,  участок  239 
(73:19:082901:255), участок 304 (73:19:082901:5), 
участок  413  (73 :19 :082901 :407) ,  участок  391 
(73:19:082901:389), участок 415 (73:19:082901:409), 
участок  390  (73 :19 :082901 :388) ,  участок  206 
(73:19:082901:25), участок 208 (73:19:082901:225), 
участок  256  (73 :19 :082901 :271) ,  участок  222 
(73:19:082901:239), участок 240 (73:19:082901:256). 
При проведении согласования местоположения границ 
земельных участков при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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ПЕРВЫЙ
7.00 «Новогодний календарь»
8.00 «Первый Скорый» 16+
9.30 «Большая разница» 

Новогодний выпуск 16+
11.00 Новости
11.15 «Главный новогодний 

концерт» 16+
13.00 Кино в цвете. «ЗОЛУШКА»
14.25 «ДЕВЧАТА»
16.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

12+
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
20.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
0.00, 1.00 Новогодняя ночь на 

Первом 16+
0.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

РОССИЯ-1
05.45 «Школа для толстушек» 12+
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Лучшие 

песни». Праздничный 
концерт

11.15 Людмила «Карнавальная 
ночь»

12.40 «Москва слезам не верит»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Москва слезам не верит». 

Продолжение
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Короли смеха» 

16+
17.40 ПРЕМЬЕРА. «Золушка». 

Музыкальный фильм-сказка
19.30 «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

20.50 «Иван Васильевич меняет 
профессию»

22.25 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний 
парад звезд»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

23.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК - 2019

РОССИЯ-К
7.30 «СИТА И РАМА»
11.20 «Обыкновенный концерт»
11.50 «ДУЭНЬЯ»
13.20 «Семен Фарада. Смешной 

человек с печальными 
глазами»

14.10 Балет П.Чайковского 
«Лебединое озеро»

16.35 «Новогодний аттракцион - 
1983»

19.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
22.20 «Романтика романса»
0.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Путина
1.00 Арена ди Верона. Гала-

концерт в честь Паваротти
2.40 «Песня не прощается... 1978 

год»

МАТЧ ТВ
7.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады

7.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Казахстан - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Канады

10.00, 13.35, 16.40, 21.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Челси»

13.00 «Курс Евро» 12+
13.30, 16.35 Новости
14.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Швейцария. 
Трансляция из Канады

17.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против 
Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино против 
Аманды Нуньес. Трансляция 
из США 16+

19.15 Смешанные единоборства. 
Итоги года. Специальный 
обзор 16+

19.45 Все на футбол! Испания - 
2018 г. Итоги года 12+

20.45 «Играем за вас. Как это 
было» 12+

21.55 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

23.50 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

0.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

1.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Дания - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады

3.30 «Ванкувер. Live» 12+
3.50 Все на хоккей!
5.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

НТВ
5.45 «Все звезды в новый год» 16+
7.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

8.10, 9.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ»

9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
10.25 «Едим дома» Новогодний 

выпуск
11.20 «Еда живая и мертвая» 

Новогодний выпуск 12+
12.10 «Дачный ответ» Новогодний 

выпуск
13.15 «АФОНЯ»
15.00 «Все звезды в новый год» 

12+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

18.20 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ» 12+

22.45 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
0.45, 1.00 «Новогодний 

квартирник. Незваные гости» 
16+

0.55 Новогоднее обращение 
президента российской 
федерации В.В.Путина

3.25 «Руки вверх!» Лучшее за 20 
лет» 12+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Комеди Клаб» - 

«Новогодний выпуск. Часть 
1» 16+

13.00, 17.00, 0.00, 3.15 «Комеди 
Клаб» - «Новогодний выпуск 
«Караоке Star» Часть 1» 16+

14.00, 18.00, 1.05, 4.00 «Комеди 
Клаб» - «Новогодний выпуск 
«Караоке Star» Часть 2» 16+

15.00, 4.50 «Комеди Клаб» 
- «Новогодний выпуск 
«Караоке Star» Часть 1-я» 
16+

16.00, 5.40 «Комеди Клаб» 
- «Новогодний выпуск 
«Караоке Star» Часть 2-я» 
16+

19.00 «Где логика?» - «Новогодний 
выпуск» 16+

20.00, 20.30 «Comedy Woman» - 
«Новогодний выпуск» 16+

21.00 «Импровизация» - 
«Новогодний выпуск» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» - 
«Новогодний выпуск» 16+

23.00 «Однажды в России» - 
«Новогодний выпуск» 16+

0.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

2.00 «ZOMБОЯЩИК» 18+
6.25 «Комеди Клаб» - «Новогодний 

выпуск. Часть 2» 16+
7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+
7.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
9.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
11.00, 1.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» 16+
0.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

СТС
7.00, 9.30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» 16+
7.30 «Ералаш»
20.40, 1.30 Шоу «Уральских 

пельменей» Мандарины, 
вперед!» 16+

22.15, 3.00 Шоу «Уральских 
пельменей» Оливьеды» 16+

23.50, 1.05 Шоу «Уральских 
пельменей» Страна 
гирляндия» 16+

0.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

4.30 «Шоу выходного дня» 16+
5.30 «6 кадров» 16+
6.30 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 7.00 «Домашняя кухня» 16+
8.30 «6 кадров» 16+
8.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

14.35 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+

18.45 «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 16+
20.50, 4.10 «Предсказания. 2019» 

16+
0.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Путина
1.05, 1.30 Дискотека 80-х 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Служба 21, или Мыслить 

надо позитивно» 16+
08.45 «Тайны нашего кино» 12+
09.40 «Медицинская правда» 12+
10.35 «Барышня и кулинар» 12+
11.05 «Дорога на Чаттанугу» 16+
12.55 «Не было бы счастья» 12+
15.05 «Танцы марионеток» 16+
18.05 М/ф «Снежные приключения 

Солана и Людвига» 0+
19.20 Мультфильмы 0+
19.50 «Дедушка в подарок» 16+
21.20 «Не привыкайте к чудесам» 

12+
22.35 Новогодний калейдоскоп 

12+
23.30 С Новым годом! 6+
00.30 Новогодний калейдоскоп 

12+
01.30 «Выжить в Арктике» 12+
03.00 «Ромео и Джульетта» 12+
04.40 Мультфильмы 0+

3600-СТВ
06.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
08.05 «ВКУСНО 360» 12+
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.30 «ВКУСНО 360» 12+
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
13.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
15.00 «НОВОСТИ 360»
15.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
16.30 «МИНУС ОДИН» 16+
17.20 «МИНУС ОДИН» 16+
18.10 «МИНУС ОДИН» 16+
19.00 «МИНУС ОДИН» 16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
21.25 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
22.15 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
23.00 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
23.50 «НОВОГОДНЕЕ 

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ А. 
Ю. ВОРОБЬЕВА»

23.55 «НОВОГОДНЕЕ 
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В. В. ПУТИНА»

00.05 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ С 
СЕРГЕЕМ СВЕТЛАКОВЫМ» 
12+

01.05 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 31 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ
Овен
Овнам удастся добиться поставленных 
целей, если они приложат необходимые 
усилия. Это прекрасное время для смелых 
и сильных духом людей, которые четко 
знают, чего хотят получить от жизни. Ваши 
пробивные способности и умение отстаи-
вать свои интересы позволят подняться по 
социальной и профессиональной лестни-
це. На выходных берегите здоровье. 
Телец
Звезды советуют Тельцам использовать 
эту неделю для учебы, расширения 
кругозора. Возможно, вы познакомитесь 
с человеком, который станет для вас 
духовным учителем, мудрым советчиком 
и нравственным авторитетом, на мнение 
которого вы будете равняться. Между тем 
в течение недели рекомендуется больше 
времени уделять своему здоровью. 
Близнецы
У Близнецов на этой неделе, возмож-
но, ухудшатся супружеские отношения. 
Основная проблема может заключаться 
в разнице между словом и делом. Не 
исключены споры из-за детей. Звезды 
советуют не концентрироваться на кри-
тике и попытаться объективно оценить 
сложившуюся ситуацию, понять мотивы 
поведения партнера по браку. 
Рак
Звезды советуют Ракам внимательно 
отнестись к своему здоровью. На этой 
неделе вы будете особенно уязвимыми к 
инфекциям, простудам, воспалительным 
процессам. Рекомендуется уделять боль-
ше времени профилактическим меропри-
ятиям. Также следует ограничить нагрузки 
на работе (насколько это возможно). В про-
тивном случае ваш иммунитет снизится. 

Лев
Львами на этой неделе овладеет сильное 
желание навести идеальный порядок в 
доме и на работе. Незадолго до новогод-
них праздников это вполне уместно. Тем 
более что состояние вашего здоровья 
будет находиться в прямой зависимости от 
внешней среды. Рекомендуется избавить-
ся от старых ненужных вещей, разобрать 
шкафы и полки. 
Дева
Девы на этой неделе переживают время 
творческого взлета, когда вы сможете 
по максимуму реализовать собственные 
способности. Также вам будет характерно 
раскованное смелое поведение. Смена 
прически, стиля одежды или манеры 
поведения поможет вам стать более при-
влекательными для представителей про-
тивоположного пола. 
Весы
Звезды советуют Весам не распылять свое 
внимание на сиюминутные знакомства и 
разговоры. Ничего, кроме неприятностей, 
это не принесет. Самое правильное на 
данный момент - сосредоточить все вни-
мание на семье и доме. Наверняка у вас 
накопилось много дел бытового характера, 
которые надо сделать, чтобы ваша квар-
тира стала еще более уютной.  
Скорпион
Скорпионы на этой неделе почувствуют, 
как стремительно исчезают деньги. Вас 
ждет много мелких покупок, общая сумма 
которых может стать весьма значительной. 
Между тем это прекрасное время для 
расширения круга знакомств и бурного 
времяпрепровождения в компании дру-
зей, родственников. Можно отправиться 
в короткую поездку за город, на природу. 

Стрелец
Стрельцы на этой неделе смогут оценить 
все прелести хорошего финансового по-
ложения. Ваш праздничный стол, скорее 
всего, будет ломиться от вкусностей и 
деликатесов, ваши подарки близким и 
любимым будут самыми дорогими и ярки-
ми. Преподнесите и себе презент, купите 
дорогую вещицу: например, изысканное 
украшение с драгоценным камнем. 
Козерог
Козероги на этой неделе будут испыты-
вать мощный энергетический подъем. Это 
прекрасное время для реализации своего 
творческого потенциала, всестороннего 
развития личности. Это подходящий период 
для избавления от робости и стеснитель-
ности, нерешительности и излишней осто-
рожности в поведении. Вы должны понять 
и прочувствовать, что достойны большего. 
Водолей
У Водолеев эта неделя сложится доволь-
но своеобразно. Звезды призывают вас 
остановиться и задуматься о жизни. В 
суете и шуме будней, среди множества 
дел и забот подчас так не хватает спокой-
ного и умиротворенного созерцания мира. 
Постарайтесь найти время и возможность 
для подобного уединенного времяпрепро-
вождения. 
Рыбы
Рыбам звезды советуют провести эту 
неделю шумно и весело, как и положено 
на новогодние праздники. Особую роль 
для вас сейчас будут играть друзья, еди-
номышленники. Возможно, вас пригласят 
на вечеринку, где соберутся близкие зна-
комые, или в Интернете вы познакомитесь 
с новыми людьми, общение с которыми 
целиком вас захватит.

«НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+

НТВ. 
Понедельник, 22.45
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ВТОРНИК 1 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ЯНВАРЯ

8

ПЕРВЫЙ

7.00 Новый год на Первом 16+
8.10 «ДЕВЧАТА»
9.45, 11.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
11.00, 13.00 Новости
13.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
14.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

12+
16.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
18.10 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск
21.00 «Голос. Перезагрузка» 

Финал 16+
23.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых» Высшая лига. 
Финал 16+

1.40 «Первый дома»
3.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
4.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» 16+

6.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1

05.45 «Доярка из Хацапетовки»
09.05 «Золушка». Музыкальный 

фильм-сказка
11.05 «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

14.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Песня года»
16.25 «Иван Васильевич меняет 

профессию»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года» 

16+
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Последний богатырь»
22.30 ПРЕМЬЕРА-2019. 

«СуперБобровы. Народные 
мстители» 12+

00.10 «СуперБобровы» 12+
01.55 «Юмор года» 16+

РОССИЯ-К

7.30 «Новогодний аттракцион - 
1983»

10.00 Мультфильмы
11.35 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 

ПРОСИТ СОВЕТА»
13.20 «Дикая Ирландия - на краю 

земли»
14.15 Концерт Новогодний 

Венского филармонического 
оркестра - 2019 г

16.50 «Исторический роман»
17.30, 2.15 «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»
19.05 «Песня не прощается... 1978 

год»
20.25 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
22.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
0.30 «Play» «Игра»
3.45 М/ф «Ну, погоди!»

МАТЧ ТВ
7.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

7.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

8.35 «Ванкувер. Live» 12+
8.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Швеция - Казахстан. 
Трансляция из Канады

11.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. США - Финляндия. 
Трансляция из Канады

13.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Канада. Трансляция 
из Канады

16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Лестер». 
Прямая трансляция

18.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Фулхэм». 
Прямая трансляция

20.55 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор 16+

21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф Сити» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

23.25 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+

1.10 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
2.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
5.05 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

НТВ
5.50 «АРГЕНТИНА» 16+
9.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
11.10, 13.05 «ПЕС» 16+
12.00 «Зарядись удачей!» 12+
14.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
16.30 «Новогодний миллиард»
18.00 «Центральное телевидение»
20.10 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 

ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ 
СКАЗКА» 12+

22.00 «Самое смешное»
0.15 «Руки вверх!» Лучшее за 20 

лет» 12+
2.40 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 

16+
4.35 «Поедем. Поедим!»
5.10 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» 16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 22.00, 23.00 «Комеди Клаб» 

16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+

1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+

2.00, 3.05, 3.55, 4.45 «Stand Up» - 
«Дайджест» 16+

5.35 «Stand Up» 16+
6.10, 7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ

6.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

12.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

13.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

15.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

17.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

19.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+

20.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

22.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

23.15 М/ф «Садко» 6+
0.45 Концерт «Новогодний 

Задорнов» 16+
2.40 Концерт «Мы все учились 

понемногу» 16+
4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+

СТС

7.00, 9.30, 17.00 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров» 
16+

7.30, 3.45 «Ералаш»
7.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино»
10.15 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лед» 6+
11.55 М/ф «Кунг-фу панда»
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2»
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.05 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
20.45 М/ф «Мадагаскар-3»
22.25 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара»
0.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 12+

2.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30, 6.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 19.00, 0.40, 6.20 «6 кадров» 

16+
8.55 «ЗИТА И ГИТА» 16+
11.50 «МОЯ МАМА - 

СНЕГУРОЧКА» 16+
13.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
15.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» 16+
17.05 «БЕБИ-БУМ» 16+
20.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

16+

23.35 «Предсказания. 2019» 16+
1.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
4.20 «Наш Новый год. 

Романтические 
шестидесятые» 16+

5.20 «Звездный Новый год» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 «Быть или не быть» 16+
06.35 «Похождение нотариуса 

Неглинцева» 12+
10.55 «Не было бы счастья» 12+
13.05 «Танцы марионеток» 16+
16.05 «Счастливого пути» 16+
17.45 «Не привыкайте к чудесам» 

12+
19.00 «Пальмы в снегу» 16+
21.40 «Связь» 16+
23.00 «Дорога на Чаттанугу» 16+
00.50 «Служба 21, или Мыслить 

надо позитивно» 16+
04.35 «С миру по нитке» 12+

3600-СТВ

06.00 «ТРИ КОТА» 0+
06.40 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» 6+
07.00 «ТРИ КОТА» 0+
07.40 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» 6+
08.00 «ТРИ КОТА» 0+
08.40 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» 6+
09.05 «ТРИ КОТА» 0+
09.50 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» 6+
10.15 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
10.40 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.05 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
12.55 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
13.20 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
13.45 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
14.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
14.35 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
15.00 «НОВОСТИ 360»
15.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
15.55 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.20 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.45 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
17.05 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
17.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.20 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
18.45 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
19.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
19.35 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
20.00 «НОВОСТИ 360»
20.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.00 «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
23.35 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
01.10 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 16+
03.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Новогодний «Ералаш»
7.35 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ»
9.00 «ФРАНЦУЗ» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.10 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
15.15 «Александр Зацепин. «Мне 

уже не страшно...» 12+
16.10 «ДОстояние РЕспублики. 

Александр Зацепин»
18.00 «Угадай мелодию»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
20.45, 22.20 «Сегодня вечером» 

16+
22.00 «Время»
0.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя

2.00 «Рождество в России. 
Традиции праздника»

2.50 «Путь Христа»
4.40 «Николай Чудотворец»
5.40 «Оптина пустынь»

РОССИЯ-1
05.00 «Доярка из Хацапетовки-3» 

12+
08.45 «Голубка» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 ПРЕМЬЕРА. «Cочельник с 

Борисом Корчевниковым»
14.40 «Уйти, чтобы вернуться» 

12+
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Несколько 

шагов до любви»
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Несколько 

шагов до любви». 
Продолжение 12+

22.55 «Cочельник с Борисом 
Корчевниковым»

23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения

02.00 «Птица в клетке» 12+

РОССИЯ-К
7.30 «СИТА И РАМА»
11.20 Мультфильмы
12.55 «ЗА СПИЧКАМИ»
14.30 Д/с «Голубая планета»
15.25, 2.20 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России»

16.10 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
17.40 «Ангелы Вифлеема»
18.20 Д/с «История русской еды»
18.50 Концерт Кубанского 

казачьего хора
20.05 Концерт «Признание в 

любви»
22.05 «Жизнь слишком коротка, 

чтобы быть несчастным»
23.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
3.00 Д/с «Голубая планета»

МАТЧ ТВ
7.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Финал. Прямая трансляция 
из Канады

7.30, 21.00, 23.25, 1.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Валенсия»

10.20 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.35, 15.30, 18.15, 20.55 Новости
12.40 «Ванкувер. Live» 12+
13.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных 
команд. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Канады

15.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финал. Трансляция из 
Канады

18.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Барселона». 
Прямая трансляция

2.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки. 
Трансляция из Германии

3.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» - 
«Ротерхэм Юнайтед»

5.05 «Я - Болт» 16+

НТВ
6.00 «Следствие вели... В новый 

год» 16+
7.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
9.20 «Белая трость» IX 

международный фестиваль
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

14.25 «Поедем, поедим!»
15.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.00, 17.15, 20.20 «ПЕС» 16+
0.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
2.05 «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 16+
3.55 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» 6+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «Битва 

экстрасенсов» 16+
21.00 «Битва экстрасенсов» - 

«Финал» 16+
22.30 «Битва экстрасенсов» - 

«Дайджест» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
2.30 «ТНТ MUSIC» 16+
3.05, 3.55, 4.40, 5.30 «STAND UP» 

16+
6.10 «Импровизация» 16+
7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ

6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.30 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
8.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 12+
10.00 «День загадок 

человечества» 16+
19.50 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+

21.40 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+

23.40 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

1.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+

2.40 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+

4.00 «Тайны Чапман» 16+

СТС

7.00, 5.00 «Ералаш»
7.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
8.40 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Царевны»
10.00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Оливьеды» 16+
11.10 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
13.20 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» 12+
15.20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
17.15 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»
19.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+

22.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

0.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
12+

3.00 «ОН - ДРАКОН» 6+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00, 19.00, 0.45 «6 кадров» 16+
8.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 16+
9.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 

16+
20.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
22.30 «ЗА БОРТОМ» 16+
1.30 «ЕСЛИ БЫ...» 16+
4.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 

16+
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05.00 Семеро с ложкой 12+
06.30 «Легенды госбезопасности» 

16+
09.10 «Чудесное Рождество 

Карстена и Петры» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.10 «Тайны нашего кино» 12+
12.55 «Женя Белоусов. Все на 

свете за любовь» 12+
13.35 «Барышня и кулинар» 12+
14.05 «Попкорн Рождество» 12+
14.30 «Знак истинного пути» 16+
17.40 «Прощайте, доктор Фрейд» 

12+
19.25 «Требуется папа на 

Рождество» 16+
20.55 Сочельник с митрополитом 

Илларионом 12+
21.35 «Семейное Рождество» 16+
23.05 Фильм-концерт 

«Музыкальный снегопад» 
12+

00.00 «Светлое Рождество» 12+
01.55 «Кинодвижение» 16+
04.35 Готовим вместе 6+

3600-СТВ

06.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
08.00 «ТРИ КОТА» 0+
08.40 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» 6+
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.30 «ВКУСНО 360» 12+
10.20 «ЭКВАТОР» 16+
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.30 «ВКУСНО 360» 12+
13.20 «ВКУСНО 360» 12+
14.05 «ВКУСНО 360» 12+
15.00 «НОВОСТИ 360»
15.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+
20.00 «НОВОСТИ 360»
20.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

РАДОСТИ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.50 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
01.50 «ДОМ ПРИЗРАКОВ» 18+
03.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+



Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73») Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СУББОТА 5 ЯНВАРЯ СРЕДА 2 ЯНВАРЯ

9

ПЕРВЫЙ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «Угадай мелодию» 12+
8.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ»
9.30, 4.25 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

11.15 «Видели видео?» 6+
12.10 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
15.05, 5.45 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» 16+

16.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Лев Лещенко»

18.00 «Угадай мелодию»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

20.45, 22.20 «Сегодня вечером» 
16+

22.00 «Время»
0.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые, 
самые, самые...» 16+

0.55 «ВИКТОР» 16+
2.45 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 

12+

РОССИЯ-1

05.00 «Доярка из Хацапетовки-3» 
12+

08.45 «Голубка» 12+
11.00, 17.00, 20.00, ВЕСТИ
11.20, 17.20, 20.40 ВЕСТИ-

УЛЬЯНОВСК
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 «Уйти, чтобы вернуться» 

12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «Родина» 16+
23.00 «Ликвидация» 16+

РОССИЯ-К

7.30 «СИТА И РАМА»
11.20, 3.35 Мультфильмы
12.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
14.30, 2.40 Д/с «Голубая планета»
15.25, 2.00 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России»

16.10 «САБРИНА»
18.10 Д/с «История русской еды»
18.40 Концерт Юбилейный Олега 

Погудина
21.00 «ЗА СПИЧКАМИ»
22.35 Д/с «Дикие танцы»
23.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
0.25 Клуб 37
1.30 «Запечатленное время... 

Новогодний капустник в 
ЦДРИ»

МАТЧ ТВ

7.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

7.30, 18.30, 21.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.25 Профессиональный бокс. Кен 
Широ против Саула Хуареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
первом наилегчайшем весе. 
Евгений Чупраков против 
Масаюки Ито. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в первом легком весе. 
Трансляция из Японии [ 16+

10.10 Все на футбол! Германия - 
2018 г. Итоги года 12+

11.10, 13.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады

13.40, 16.20, 18.25, 20.55, 23.50 

Новости
16.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Рединг». 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» 
- «Ноттингем Форест». 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Блэкпул» 
- «Арсенал». Прямая 
трансляция

23.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Германии

0.15 «Ванкувер. Live» 12+
0.35, 3.30 Все на хоккей!
1.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады

5.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финал. Прямая трансляция 
из Канады

НТВ

6.05 Чудо техники 12+
7.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
9.20 «Зарядись удачей!» 

Лотерейное Шоу 12+
10.25 «Их нравы»
11.20, 17.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

17.50, 20.20 «ПЕС» 16+

0.00 «Юбилейный вечер Михаила 
Гуцериева» 12+

2.35 «Поедем, поедим!»
3.05 «ГЕНИЙ»

ТНТ

8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
9.30, 6.10, 7.00 «Импровизация» 

16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 
19.30, 20.30, 21.00, 21.30, 22.30 

«Битва экстрасенсов» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.05 «ZOMБОЯЩИК» 18+
3.45, 4.35, 5.20 «STAND UP» 16+

РЕН ТВ

6.00 «Территория заблуждений» 
16+

8.10 «NEXT» 16+
12.00 «БРАТ» 16+
14.00 «БРАТ-2» 16+
16.20 «ЖМУРКИ» 16+
18.30 «ДЕНЬ Д» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
21.45 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

16+
23.30 «ДМБ» 16+
1.10 «ГЕНА-БЕТОН» 16+
2.50 «КОКОКО» 16+
4.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

СТС

7.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+

8.40 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Царевны»
9.30, 17.00 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» 16+
10.00 «Просто кухня» 12+
11.00 «Рогов. Студия 24» Реалити-

шоу 16+
12.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
13.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
15.15, 4.50 «МАЙОР ПЕЙН»
17.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
19.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
0.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
2.50 «ЗНАКИ» 12+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30, 7.00 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 19.00, 0.30 «6 кадров» 16+
8.30, 23.30 «Предсказания. 2019» 

16+

9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
16+

14.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
20.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
1.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
5.00 «Звездный Новый год» 16+
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05.00 Готовим вместе 6+
05.30 «О тайнах отечественной 

дипломатии» 12+
06.25 «Тайны нашего кино» 12+
07.20 «Черные Бушлаты» 16+
08.15 «Барышня и кулинар» 12+
08.40 «Попкорн Рождество» 12+
09.25 Мультфильмы 0+
10.05 Сказка за сказкой 6+
10.35 «Прощайте, доктор Фрейд» 

12+
12.20 «Сережка Казановы» 12+
15.25 «Попкорн Рождество» 12+
16.10 «Падение Римской 

империи» 12+
19.05 «Женя Белоусов. Все на 

свете за любовь» 12+
19.45 «Александр Барыкин. Не 

доигранный концерт» 12+
20.25 «Знак истинного пути» 16+
23.35 «Незабываемый роман» 12+
01.30 Семеро с ложкой 12+

3600-СТВ

06.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
08.00 «ТРИ КОТА» 0+
08.40 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» 6+
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.10 «ВКУСНО 360» 12+
10.00 «РУСАЛКА» 16+
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

РАДОСТИ» 16+
13.00 «ИНDИЗАЙН» 12+
13.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
14.00 «ИНDИЗАЙН» 12+
14.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
15.00 «НОВОСТИ 360»
15.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.20 «ЭКВАТОР» 16+
20.00 «НОВОСТИ 360»
20.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.50 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
01.50 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ 2. 

ЖАЖДА РИСКА» 16+
03.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «Угадай мелодию» 12+
8.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
9.25 «Ледниковый период. 

Континентальный дрейф»
11.15 «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно»
13.15 «МОРОЗКО»
14.45 «Голос» На самой высокой 

ноте» 12+
15.45 «Голос. Перезагрузка» 

Финал 16+
17.55 «Угадай мелодию»
19.00 «АВАТАР» 16+
22.00 «Время»
22.20 «Старые песни. 

Постскриптум» 16+
0.20 «Дискотека 80-х» 16+
2.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» 12+
4.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»
6.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1

05.00 «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+

08.45 «Голубка» 12+
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Песня года»
14.35 «Последний богатырь»
17.20, 20.40 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года» 

16+
21.00 «Родина» 16+
00.15 «Ликвидация» 16+

РОССИЯ-К

7.30 «СИТА И РАМА»
11.40, 3.30 Мультфильмы
13.20 «Play» «Игра»
15.10 «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
15.25, 1.55 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России»

16.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
18.40 Арена ди Верона. Гала-

концерт в честь Паваротти
20.20 «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю»
21.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
22.35 Д/с «Дикие танцы»
23.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ, ИЛИ 
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ»

1.00 «Двенадцать месяцев танго»
2.35 «Дикая Ирландия - на краю 

земли»

МАТЧ ТВ

7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против 
Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино против 
Аманды Нуньес. Трансляция 
из США 16+

8.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Египет. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга

11.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Саудовская 
Аравия. Трансляция из 
Москвы

13.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Испания 
- Россия. Трансляция из 
Москвы

16.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Россия 
- Хорватия. Трансляция из 
Сочи

20.20 «Играем за вас. Как это 
было» 12+

20.50 Новости
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Финал. Франция 
- Хорватия. Трансляция из 
Москвы

0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

0.40 «Ванкувер. Live» 12+
1.00, 5.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

3.30 Все на хоккей!

НТВ

6.05 «И снова здравствуйте!»
7.05 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 

ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ 
СКАЗКА» 12+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
9.20 «Их нравы»
9.55 «Супер дети. Fest»
11.20, 17.15, 20.20 «ПЕС» 16+
22.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
0.00 Юбилейный вечер Леонида 

Агутина на «Новой волне» 
12+

1.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
3.15 «Квартирный вопрос»
4.20 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+

ТНТ

8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 22.00, 23.00 «Комеди Клаб» 

16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.00 «Stand Up» 16+
3.05, 3.55, 4.45, 5.35 «STAND UP» 

16+
6.10, 7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

8.00 М/ф «Князь Владимир»
9.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»
11.10 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
12.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3» 6+
13.50 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+
15.20 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
16.40 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» 6+
18.00 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» 6+
19.20 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» 6+
20.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+
22.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
23.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+
1.00 М/ф «Карлик Нос»
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

СТС

7.00, 9.30, 17.00 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров» 
16+

7.30, 5.25 «Ералаш»
7.45 М/ф «Кунг-фу панда»
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
13.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» 12+
17.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
19.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» 12+
22.00 «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» 16+
0.25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
1.25 «ГОРЬКО!» 16+
3.25 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО» 12+

ДОМАШНИЙ

7.30, 7.00 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 19.00, 1.00, 6.35 «6 кадров» 

16+
8.45 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» 16+
11.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» 16+
13.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

16+
15.20 «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» 16+
17.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

16+

20.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
0.05 «Предсказания. 2019» 16+
1.30 «САНГАМ» 16+
5.05 «Наш Новый год. Душевные 

семидесятые» 16+
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05.00 «Дорога на Чаттанугу» 16+
06.50 «Не привыкайте к чудесам» 

12+
08.05 М/ф «Снежные приключения 

Солана и Людвига» 0+
09.20 Мультфильмы 0+
09.50 «Ромео и Джульетта» 12+
11.30 «Связь» 16+
12.50 «Барышня и кулинар» 12+
13.15 «Дедушка в подарок» 16+
14.45 «Попкорн Рождество» 12+
15.55 «Я занят, у меня елки» 12+
16.40 Юмористический концерт 

«Новый год с доставкой на 
дом» 12+

18.30 Мультфильмы 0+
18.50 «Счастливого пути» 16+
20.30 «Выжить в Арктике» 12+
22.00 «Продается дача» 12+
23.40 «Не было бы счастья» 12+
01.50 Новогодний калейдоскоп 

12+
03.40 «Легенды госбезопасности» 

16+

3600-СТВ

06.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
08.00 «ТРИ КОТА» 0+
08.40 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» 6+
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.30 «ВКУСНО 360» 12+
10.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ 

С ИВАНОМ 
ОХЛОБЫСТИНЫМ» 12+

15.00 «НОВОСТИ 360»
15.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
16.00 «ИНDИЗАЙН» 12+
16.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
17.00 «ИНDИЗАЙН» 12+
17.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 

16+
20.00 «НОВОСТИ 360»
20.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ» 12+
23.35 «22 МИНУТЫ» 12+
01.00 «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ» 18+
03.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+



Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73») Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ЧЕТВЕРГ 3 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА 4 ЯНВАРЯ

1
0

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «Угадай мелодию» 12+
7.55 «МОРОЗКО»
9.20 «Ледниковый период. 

Глобальное потепление»
11.15 «Видели видео?» 6+
12.10, 5.55 «Наедине со всеми» 

16+
13.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
15.15, 5.00 «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя» 12+
16.10 «ДОстояние РЕспублики. 

Муслим Магомаев»
18.00 «Угадай мелодию»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

20.45, 22.20 «Сегодня вечером» 
16+

22.00 «Время»
0.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые, 
самые, самые...» 16+

1.50 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+
3.35 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО» 16+
6.35 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
05.00 «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» 12+
08.45 «Голубка». 12+
11.00, 17.00, 20.40 ВЕСТИ
11.20, 17.20, 20.00 ВЕСТИ-

УЛЬЯНОВСК
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 «Уйти, чтобы вернуться» 

12+
17.40 ПРЕМЬЕРА. «Мастер 

смеха». Праздничный выпуск 
16+

21.00 «Родина» 16+
23.45 «Ликвидация» 16+

РОССИЯ-К
7.30 «СИТА И РАМА»
11.00 Новости культуры
11.15, 3.35 Мультфильмы
12.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
14.30, 2.45 Д/с «Голубая планета»
15.25, 2.00 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России»

16.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ, ИЛИ 
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ»

18.10 Д/с «История русской еды»
18.40 Церемония награждения 

театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

20.00 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

20.20 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта 
леди?»

21.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»

22.35 Д/с «Дикие танцы»
23.05 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
0.40 Грегори Портер на фестивале 

«Балуаз Сесьон»

МАТЧ ТВ
7.00, 7.30 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Саутгемптон»

12.00, 15.10, 17.45, 20.25, 23.00 

Новости
12.10, 20.30, 23.05, 1.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.40, 15.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады

17.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

21.00 «Футбольный год. Герои» 
12+

21.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Прямая 
трансляция из ОАЭ

22.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+

23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

2.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Канария» - 
«Химки»

4.15 «ФАНАТ» 16+
6.10 Смешанные единоборства. 

Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор 16+

6.35 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор 16+

НТВ
6.00 «Нашпотребнадзор» 16+
7.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
9.20 Концерт «ИДЕМ В ТЕАТР» 

«ДОМИСОЛЬКА»
11.20, 17.15, 20.20 «ПЕС» 16+
22.00 «ГЕНИЙ»
1.15 «Вечер памяти Александра 

Абдулова в «Ленкоме» 12+
3.35 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ 

ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.30 

«Битва экстрасенсов» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+

1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+

2.05, 3.05, 3.55, 4.45, 5.35 «STAND 
UP» 16+

6.10, 7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ

6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

8.00 М/ф «Садко» 6+
9.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+
11.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
12.15 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» 6+
13.40 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» 6+
15.00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» 6+
16.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
18.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
19.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3» 6+
20.45 «БРАТ» 16+
22.40 «БРАТ-2» 16+
1.00 «СЕСТРЫ» 16+
2.40 «КОЧЕГАР» 16+
4.20 «Тайны Чапман» 16+

СТС

7.45 М/ф «Кунг-фу панда-2»
9.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» 16+
10.25 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» 12+
12.55, 3.30 «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 12+

14.50 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

17.00 Шоу «Уральских пельменей» 
Страна гирляндия» 16+

17.30 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+

19.50 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
22.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
0.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
1.35 «ГОРЬКО!-2» 16+
5.20 «Ералаш»

ДОМАШНИЙ

7.30, 6.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
8.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
10.15 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
15.25 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

16+
20.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
0.00 «Предсказания. 2019» 16+

1.30 «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 
16+

5.00 «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+
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05.00 «Дедушка в подарок» 16+
06.30 «Барышня и кулинар» 12+
06.55 «Попкорн Рождество» 12+
08.05 «Я занят, у меня елки» 12+
08.50 Юмористический концерт 

«Новый год с доставкой на 
дом» 12+

10.40 Новогодний калейдоскоп 
12+

12.30 «Выжить в Арктике» 12+
14.00 Мультфильмы 0+
14.45 «Попкорн Рождество» 12+
15.30 «Продается дача» 12+
17.10 «Страна небывалого 

изобилия» 12+
18.10 «Тайны нашего кино» 12+
19.05 «Александр Барыкин. Не 

доигранный концерт» 12+
19.45 «Сережка Казановы» 12+
22.50 «Злоключения Альфреда» 

12+
00.20 «Суп с капустой» 12+
02.00 «Кинодвижение» 16+
03.20 «Легенды госбезопасности» 

16+
04.40 Готовим вместе 6+

3600-СТВ

06.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
08.00 «ТРИ КОТА» 0+
08.40 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» 6+
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.30 «ВКУСНО 360» 12+
10.20 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 

16+
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
15.00 «НОВОСТИ 360»
15.30 «ПОДСТАВА С ГУСЕЙНОМ 

ГАСАНОВЫМ» 16+
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА» 0+
20.00 «НОВОСТИ 360»
20.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
00.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
01.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
02.00 «ПОХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ 

ХАЙНЕКЕНА» 18+
03.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «Угадай мелодию» 12+
8.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
9.20, 4.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.15 «Видели видео?» 6+
12.10 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
15.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир 

не прост, совсем не прост...» 
16+

16.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Вячеслав Добрынин»

18.00 «Угадай мелодию»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

20.45, 22.20 «Сегодня вечером» 
16+

22.00 «Время»
0.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые, 
самые, самые...» 16+

0.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 18+
3.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
6.20 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1

05.00 «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+

08.45 «Голубка» 12+
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20, 17.20, 20.40 ВЕСТИ-

УЛЬЯНОВСК
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 «Уйти, чтобы вернуться» 

12+
17.40 ПРЕМЬЕРА. «Мастер 

смеха» 16+
21.00 «Родина» 16+
23.50 «Ликвидация» 16+

РОССИЯ-К

7.30 «СИТА И РАМА»
11.00 Новости культуры
11.15, 3.45 Мультфильмы
12.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!»
14.30, 2.50 Д/с «Голубая планета»
15.25, 2.10 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России»

16.10 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
17.45 «Запечатленное время... 

Новогодний капустник в 
ЦДРИ»

18.10 Д/с «История русской еды»
18.40 V Международный 

конкурс вокалистов имени 
М.Магомаева. Финал

20.20 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский»

21.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22.35 Д/с «Дикие танцы»
23.05 «САБРИНА»
0.55 Нора Джонс на фестивале 

«Балуаз Сесьон»

МАТЧ ТВ

7.00 «НЕВАЛЯШКА» 16+
8.45 Все на футбол! Испания - 

2018 г. Итоги года 12+
9.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Реал» 
(Мадрид)

11.35 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards» Трансляция 
из ОАЭ 12+

12.45, 14.55, 17.15, 20.25 Новости
12.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция

15.00, 17.20, 21.30, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.30 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+

17.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

20.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Трансляция 
из Германии

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

0.15 «Ванкувер. Live» 12+
0.35, 3.30 Все на хоккей!
1.00, 5.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных 
команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

НТВ

6.05 «Еда живая и мертвая» 12+
7.00 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 

16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
9.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
11.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»
17.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

18.30, 20.20 «ПЕС» 16+
0.20 Концерт «ВЛАДИМИР 

ПРЕСНЯКОВ. 50» 12+
3.30 «Дачный ответ»
4.35 «ДЕНЬ ДОДО» 12+

ТНТ

8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 22.30 «Битва 

экстрасенсов» 16+
21.00 «Битва экстрасенсов» - 

«Финал» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.05 «Такое кино!» Программа 16+
2.35, 3.35, 4.25, 5.15 «STAND UP» 

16+
6.10, 7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ

6.00 «Тайны Чапман» 16+
8.10 «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» 16+
20.45 «ЖМУРКИ» 16+
22.45 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
0.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 12+
2.20 «БАБЛО» 16+
4.00 «Территория заблуждений» 

16+

СТС

7.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
9.30, 17.00 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» 16+
10.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
12.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
14.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
17.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
20.00 «ЗНАКИ» 12+
22.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
0.15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
1.15 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» 16+
3.10 «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

5.15 «Ералаш»

ДОМАШНИЙ

7.30, 7.00 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 19.00, 1.00, 6.35 «6 кадров» 

16+
8.30 «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
14.50 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
20.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
0.00 «Предсказания. 2019» 16+
1.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
4.05 «Наш Новый год. Лихие 

девяностые» 16+
5.30 «Звездный Новый год» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 «Продается дача» 12+
06.40 «Тайны нашего кино» 12+
07.35 «Попкорн Рождество» 12+
08.20 «Александр Барыкин. Не 

доигранный концерт» 12+
09.00 «Страна небывалого 

изобилия» 12+
10.00 «Сережка Казановы» 12+
13.05 Юмористический концерт 

«Новый год с доставкой на 
дом» 12+

14.55 «Попкорн Рождество» 12+
15.40 Мультфильмы 0+
16.20 «Суп с капустой» 12+
18.00 «Тайны нашего кино» 12+
18.55 «Связь» 16+
20.15 «Я занят, у меня елки» 12+
21.00 «Черные Бушлаты» 16+
21.55 «Прощайте, доктор Фрейд» 

12+
23.40 «Инвестиции в любовь» 16+
01.10 «Кинодвижение» 16+
03.10 «Легенды госбезопасности» 

16+
04.30 Готовим вместе 6+

3600-СТВ

06.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
08.00 «ТРИ КОТА» 0+
08.40 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» 6+
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.30 «ВКУСНО 360» 12+
10.20 «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА» 0+
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
15.00 «НОВОСТИ 360»
15.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
16.00 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
16.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
17.00 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
17.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
18.00 «РУСАЛКА» 16+
20.00 «НОВОСТИ 360»
20.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
00.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
00.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
01.55 «ЛЕДЯНОЙ ЛЕС» 18+
03.35 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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Организатор торгов - к/у ООО «КПД-1» (432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 26, 
ОГРН 1047301334541, ИНН 7327033166) Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН 
732703708840, СНИЛС 058-598-694-41 тел. 8-8422-735903, semenova_poli@mail.ru) в соответ-
ствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщает: 1. Повторные торги 
по продаже имущества Должника (объявление в газете «Коммерсантъ» №212 от 17.11.2018 
г., стр. 24) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 2. Торги посредством 
последующего публичного предложения по продаже имущества Должника (объявление в 
газете «Коммерсантъ» №217 от 24.11.2018 г., стр. 40) по лоту №4 признаны состоявшимися. 
Победителем признан Козлов Сергей Петрович (г. Ульяновск, ул. Островского, д. 60, кв. 35, ИНН 
732606053041). Заинтересованность участника по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему отсутствует. Участие в капитале заявителя арбитражного управляющего, 
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является 
конкурсный управляющий, отсутствует.

Конкурсный управляющий ООО «Автодеталь-Сервис» Воропаев Г.А. (сведения о торгах 
указаны в сообщении, опубликованном в газете «Коммерсантъ» №217 от 24.11.2018, стр. 7,
сообщение №77032815117) сообщает о признании несостоявшимися торгов в форме 
публичного предложения, назначенных на период с 26.11.2018 г. по 21.12.2018 г. по лоту №2 
(ТМЦ и запчасти) по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

ИЗВЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр» Чертковой Надеждой 
Ильиничной, г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, ulzem@mail.ru, телефон 69-32-59, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 6845, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Озон», участок 
184 (73:19:083101:198).
Заказчик кадастровых работ - Захаров Юрий Васильевич, тел. 89051849960.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 11, 28 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, 
проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 28 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. 
по 28 января 2019 г. по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество 
«Озон», участок 183 (73:19:083101:197); другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Наименование органа государственной власти, принявшего решение 
о проведении торгов на право заключения договора аренды земель-
ных участков, реквизиты данного решения: распоряжение Агентства 
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области 
№5090-р от 20.12.2018.
Организатор аукциона: Агентство государственного имущества и земель-
ных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская область, 
город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной почты: 
kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона: (8422) 27-11-38.
Специализированная организация: ОГКУ «Региональный земельно-иму-
щественный информационный центр».
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ «Регио-
нальный земельно-имущественный информационный центр)» с 28 декабря 
2018 г. по 25 января 2019 г. включительно, кроме праздничных и выходных 
дней, по адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, дом 4 (ранее 9 проезд 
Инженерный, д. 4), 4 этаж, каб. 2 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин.  до 
13 час. 00 мин. (время местное).
Начало аукциона - 31 января 2019 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: город 
Ульяновск, проезд Максимова, дом 4 (ранее 9 проезд Инженерный, д. 4), 
4 этаж, каб. 5.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 31 января 2019 г. по 
адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, дом 4 (ранее 9 проезд Инже-
нерный, д. 4), 4 этаж, каб. 2 с 13 час. 30 мин. до 13 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-
ключение (техническое присоединение):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная мощ-
ность существующих сетей отсутствует. Срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению в зависимости от величины максимальной 
мощности присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4 
месяцев до 2 лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной програм-
мой сетевой организации или соглашением сторон. Срок действия технических 
условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается 
в соответствии с Приказом Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области №06-609 от 19.12.2017 г. «Об утверждении стандартизи-
рованных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Ульяновской области на 2018 год» исходя из параметров 
присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Ближайшие возможные точки 
подключения к тепловым сетям, а также условия подключения вновь возво-
димого объекта в границах испрашиваемого земельного участка могут быть 
определены после уточнения величин подключаемых тепловых нагрузок при 
заключении договоров о подключении к системе теплоснабжения. Норма-
тивный срок подключения для теплопотребляющих установок составляет 18 
месяцев с даты заключения договора о подключении к системе теплоснаб-
жения согласно «Правил подключения к системам теплоснабжения», 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №307. 
Технические условия подключения к тепловым сетям в соответствии с «Пра-
вилами определения и предоставления технических условий подключения 
к тепловым сетям объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения» (утв. постановлением Правительства РФ от 
13.02.2206 №83) выдаются на срок не менее 3 лет. Плата за подключение 
определяется на основании приказа Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 07.12.2017 №06-365. 
УМУП «Ульяновскводоканал».
Водоснабжение объекта:
1 вариант: от существующих сетей водопровода ООО «Запад-2» в квартале 
«Центральный» по согласованию с владельцем сетей;
2 вариант: от водопровода Д400 мм в коммуникационном тоннеле, прохо-
дящего по нечетной стороне пр. Авиастроителей, в районе поликлиники №6 
по пр. Авиастроителей. Свободная мощность сети составляет ~ 3,0 м3/сут. 
Водоотведение возможно:
1 вариант: в существующие сети канализации ООО «Запад-2» в квартале 
«Центральный» по согласованию с владельцем сети;
2 вариант: в существующие сети канализации Д600 мм по четной стороне 
пр. Авиастроителей, после перекрестка Ульяновский - Авиастроителей. 
Свободная мощность сети составляет ~ 3,0 м3/сут. 

Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным 
решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Согласно 
Приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области №06-596 от 19.12.2017 ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
(за 1м3/сут.) составляет:
- для водопроводной сети - 13899 руб. (без НДС)
- для канализационной сети - 16051 руб. (без НДС).
Срок действия технических условий согласно Постановлению Правитель-
ства РФ №83 от 13.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная 
застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью 
Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок действия 
технических условий.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Подключение к сетям 
газораспределения объекта возможно от газопровода высокого давления, 
проложенного к ТСЖ «Петров Овраг» по пр. Дружбы Народов в г. Ульяновск. 
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным 
решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей - не более 15 
куб. м/час. Размер платы за технологическое присоединение определяется 
приказами Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области от 14.11.2017 №06-130, от 20.12.2017 №06-612, «Об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния…» на 2018 год. Срок действия технических условий и категория объекта 
определяется согласно требований Постановления Правительства РФ 
№1314 от 30.12.2013 г. Срок подключения объекта определяется готовностью 
Заказчика к данным действиям.
Параметры разрешенного строительства. Согласно Правилам земле-
пользования и застройки МО «город Ульяновск», утвержденным решением 
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 с изменениями, земельный 
участок расположен в зоне Ж6 - зона смешанной коммунальной застрой-
ки. Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка (RU73304000-1503). Предельные параметры 
строительства: максимальный процент застройки - 80%, предельное коли-
чество этажей - 3, минимальный отступ от границ земельного участка - 3,0 
метра. Часть земельного участка располагается в санитарно-защитной зоне 
предприятий и объектов с наибольшими объемами загрязнения окружаю-
щей среды. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разрыв от автостоянок и 
гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по 
таблице 7.1.1., а также разделом V регламентируется режим территории 
санитарно-защитной зоны. По границе земельного участка расположены 
инженерные сети.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в специали-
зированную организацию (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр») следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре 
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется на специальный счет специализированной органи-
зации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр») по следующим реквизитам: ИНН - 7325130661, КПП - 732501001, УФК 
по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр» л/с 05682208240), р/с 40302810573082000001 
Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. В платежном документе 
в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату прове-
дения аукциона и номер лота. 
Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный земельно-имуще-
ственный информационный центр» - задаток должен поступить не позднее 
следующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе. Оплата 
задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 
договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка прово-
дится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 
каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 
39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Специализированная организация (ОГКУ «Региональный земельно-имуще-
ственный информационный центр») в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязана известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.
По решению Организатора аукциона специализированная организация 
(ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до дня 
проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аук-
цион, времени и порядке осмотра земельного участка можно в специали-
зированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр») по адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, 
дом 4 (ранее 9 проезд Инженерный, д. 4), 4 этаж, каб. 2 или по телефону 
8 (8422) 27-11-38.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
31 января 2019 года в 14 час. 00 мин.

Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

№
 л

от
а

Наименование, местоположение, категория земель, 
кадастровый номер земельного участка, 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м

Срок 
действия 
договора 
аренды

Разрешенное использование 
земельного участка

Начальная цена предмета аук-
циона, руб. (начальный размер 
годовой арендной платы);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.

Сведения о правах, об обременениях и 
ограничениях на земельный участок

1
Земельный участок с кадастровым номером 73:24:021015:180, категория земель: 
земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, р-н Заволжский, пр. Авиастроителей (севернее поликлиники №6 
по пр. Авиастроителей, 31)

3016 5 лет Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

945654,00
2836962,00

28369,00

Государственная собственность на 
земельные участки не разграничена, 

обременения и ограничения отсутствуют

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михай-
ловичем, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@
mail.ru, телефон 8 (8422) 44-98-08, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 4798, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми №№73:24:011701:456, 73:24:011701:701, 
73:24:011701:761, расположенных по адресам: г. Улья-
новск, Железнодорожный р-н, с/т «Белый Ключ-1», уч-
ки: 456, 701, 761 соответственно; земельных участков с 
кадастровыми №№73:24:011703:16, 73:24:011703:340, 
расположенных по адресам: г. Ульяновск, Железнодорож-
ный р-н, с/т «Прогресс», уч-ки: 339, 314 соответственно; 
земельного участка с кадастровым №73:24:011704:1028, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодо-
рожный р-н, с/т «Солнышко», уч. 1028; земельного 
участка с кадастровым №73:24:011711:517, располо-
женного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный 
р-н, с/т «Рассвет», уч. 517; земельных участков с ка-
дастровыми №№73:24:011706:148, 73:24:011706:217, 
73:24:011706:596, 73:24:011706:597, 73:24:011706:640, 
73:24:011706:39, расположенных по адресам: г. Улья-
новск, Железнодорожный р-н, с/т «Рябинка», уч-ки: 87, 
162, 657, 658, 722, 723 соответственно, расположенных 
в кадастровых кварталах: 73:24:011701, 73:24:011703, 
73:24:011704, 73:24:011706, 73:24:011708, 73:24:011711.
Заказчиками кадастровых работ являются: Шестаков 
М.И., г. Ульяновск, ул. Рябикова, 77/48, кв. 461, тел. 
89278370552; Храмова Л.А., г. Ульяновск, пр-т Гая, 21б, 
кв. 9, тел. 89603721893; Масюков В.В., г. Ульяновск, ул. 
Рябикова, 82, кв. 31, тел. 89021277733; Челмодеева Г.Н., г. 
Ульяновск, ул. Жигулевская, 15, кв. 24, тел. 89370398940; 
Долгов Н.И., г. Ульяновск, ул. Вокзальная, 46/2, кв. 1,2, 
тел. 89279891394; Архангельская Н.С., г. Ульяновск, 
ул. Хрустальная, 28, кв. 244, тел. 89041832584; Митю-
гова Н.И., г. Ульяновск, ул. Ефремова, 89А, кв. 81, тел. 
89176365496; Крикова Г.В., г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 
74/107, кв. 204, тел. 89053490862; Гагарина С.А., г. Улья-
новск, ул. Кузоватовская, 36, кв. 65, тел. 89297965455; Во-
робьев В.В., г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 40Б, кв. 42, 
тел. 89279883749; Шурупова Т.А., Шурупов И.В., г. Улья-
новск, ул. Промышленная, 55, кв. 19, тел. 89372781523.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 
114, 28 января 2019 г. в 10 час. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 
114.
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектами межевых планов 
принимаются с 28 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: г. 
Ульяновск, Железнодорожный р-н, с/т «Белый Ключ-1», 
уч-ки: 455(73:24:011701:455), 457(73:24:011701:457), 
640(73 :24 :011701 :2 ) ,  700 (73 :24 :011701 :700) , 
702(73:24:011701:702), 395, 762(73:24:011701:762), 
822(73:24:011701:822); г. Ульяновск, Железнодорож-
ный р-н, с/т «Прогресс», уч-ки: 338(73:24:011703:35), 
257(73:24:011703:257), 258(73:24:011703:258); г. Улья-
новск, Железнодорожный р-н, с/т «Солнышко», уч-ки: 
1027(73:24:011704:1027), 1029(73:24:011704:107), 
1188(73:24:011704:1298), 1197(73:24:011704:1197); г. 
Ульяновск, Железнодорожный р-н, снт Солнышко с 
К№73:24:011704:1266; г. Ульяновск, Железнодорож-
ный р-н, с/т «Рассвет», уч-ки: 516(73:24:011711:516), 
518(73:24:011711:518), 577(73:24:011711:577); г. Улья-
новск, Железнодорожный р-н, с/т «Рябинка», уч-
ки: 40(73:24:011706:104), 657(73:24:011706:596), 
658(73:24:011706:597),  722(73:24:011706:640), 
723(73:24:011706:39) ,  591(73:24:011706:530) , 
592(73:24:011706:20) ,  786(73:24:011706:719) , 
787(73:24:011706:720) ,  88(73:24:011706:149) , 
86(73:24:011706:147) ,  149(73:24:011706:204) , 
100(73:24:011706:160), 161(73:24:011706:216).
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г., №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).



Зимние праздники 
в Симбирске
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Помоги 
воссоздать 

историю своего 
города! 

Наверняка каждый жи-
тель Ульяновска с огром-
ным интересом взглянул 
бы на свой город сквозь 
призму времени, окунул-
ся бы в эпоху царского, 
дореволюционного, по-
слереволюционного и 
советского Симбирска-
Ульяновска. Администра-
ция города приглашает 
горожан принять участие 
в создании историко-до-
кументального фильма о 
родном Ульяновске.

Как выглядела главная 
улица города - Гончарова  
во времена перестройки, 
на стыке веков? А что рас-
полагалось на месте зна-
менитого символа города 
- Ленинского мемориала? 
Это и многое другое каж-
дый сможет узнать, если 
вложит в документальный 
проект часть своих личных 
архивов.

Если у вас или ваших 
знакомых сохранились 
старые снимки нашего го-
рода, направляйте их на 
электронную почту Управ-
ления имущественных 
отношений, экономики и 
развития конкуренции: 
businessotdel@list.ru. 

Храните только оригина-
лы, а отсканировать их нет 
возможности? Не беда - 
приносите фото по адресу: 
ул. Гончарова, 38/8 (вход с 
ул. Дворцовая, 3 этаж, каб. 
46). Подлинники будут воз-
вращены владельцу сразу 
после сканирования.

По интересующим во-
просам обращаться по 
телефону 27-36-99.

Большая история маленького пригорода

Неудавшийся проект Тишайшего царя

Интересно, что Новый год - довольно 
молодой праздник, ему всего 320 лет. 20 
декабря 1699 года российский царь Петр I 
подписал указ о переходе России на новое 
летоисчисление и переносе празднования 
начала года с 1 сентября на 1 января. 
Вместе с этим указом была введена новая 
система летоисчисления от Рождества 
Христова. С тех пор мы и отмечаем главный 
праздник года именно в этот день.

До революции 1917 года по своему 
размаху и торжественности празднование 

Нового года значительно уступало праздно-
ванию Рождества Христова, которое отме-
чалось до 1918 года по действовавшему в 
те времена в России юлианскому календа-
рю 25 декабря. Поэтому все традиции от-
носились больше именно к празднованию 
Рождества, а не Нового года. 

Как же отмечали зимние праздники в до-
революционном Симбирске? Праздновать 
начинали с Рождества, которое переходило 
в Святки и продолжалось до Крещения. 

Кстати, традиция ставить елку в доме и 
на центральной площади - тоже молода. 
Она появилась только в конце ХIХ века. 
И про Деда Мороза и Снегурочку тогда 
слыхом не слыхивали. Эти персонажи по-
явились уже в советское время как замена 
религиозным символам.

Но вернемся к празднику в Симбирске. 
Обязательным мероприятием в празднич-
ные дни были так называемые «визиты». 
Для знати устраивался торжественный 
прием в Дворянском собрании. Там накры-
вались столы. С приветствием выступал 
губернатор, гости обменивались поздрав-
лениями. Вечером давалось представ-
ление в симбирском театре, после чего 
все шествовали в кафедральный собор 
на церковную службу. Ровно в полночь по 
всему городу торжественно ударяли коло-
кола, начинался молебен о благополучии, 
о даровании спокойствия и мира.

Также симбиряне любили устраивать 
балы-маскарады. На таких балах устра-
ивались различные конкурсы и забавы, 
вручались награды за лучший костюм, 
представлялись музыкальные номера и 
шутки. Праздник заканчивался обычно 
к утру. Как писали тогда «Симбирские 
губернские ведомости», на таких балах 
публика «веселится и танцует до упаду».

Была еще одна традиция, по которой 
обеспеченные симбиряне во главе с женой 
губернатора организовывали благотвори-
тельные праздники в приютах для сирот 
и детей из беднейших городских семей. 
Им раздавались подарки - одежда, обувь, 
сладости. Часто на таких праздниках вы-
ступали учащиеся симбирской гимназии 
и кадетского корпуса. Вообще, Рождество 
и Новый год в Симбирске славились бла-
готворительностью. Собирались и разда-
вались пособия погорельцам и другим 
нуждающимся.

Народ победнее, конечно, в балах уча-
стия не принимал, но веселился не хуже 
знати. На улицах устраивались «маскара-
ды» - ходили ряженые с колядками. Обяза-
тельно нужно было сходить в гости. Иные 
любили посидеть в трактире или кабачке.

В городе заливалось множество катков и 
ледяных горок. Из окрестных сел привози-
лись сани для катаний. Была даже особая 
традиция для молодоженов - «ловить 
целоваки». Сначала с горки скатывалась 
«молодая», которую внизу ловили парни 
и целовали. Потом скатывался супруг и 
зарывался с молодой женой в сугроб. Счи-
талось, что в сугроб они зарываются холо-
стыми, а из сугроба выходят уже женатыми. 

Еще одной традицией на Святки было 
праздновать Щедрец, или Щедровки. 
Считалось, что в этот день надо накрыть 
богатый стол - чем богаче и больше пир, 
тем благополучнее будет следующий год.

fotki.yandex.ru

Наши предки, так же, как и мы, любили 
весело погулять на Новый год и Рождество.

Название поселку дало нео-
бычное для наших мест насеко-
мое - тутовый шелкопряд. Это 
бабочка из семейства «насто-
ящие шелкопряды», играющая 
важную роль в производстве 
шелка. Вообще, тутовый шел-
копряд - давний житель нашей 
планеты. Некоторые утвержда-
ют, что люди его начали исполь-
зовать еще пять тысяч лет до 
нашей эры. Эта невзрачная, 
толстая, беловатая бабочка, 
в размахе крыльев до 4-6 см, 
потерявшая способность ле-
тать, - единственное домашнее 
насекомое, не встречающееся 
в природе в диком состоянии. 
Шелкопряд назван тутовым 
потому, что его гусеницы едят 
только листья тутового дерева 
или шелковицы.

Но вернемся к тутовым садам 
под Симбирском. Вскоре после 
основания города на его окра-
инах по велению царя Алексея 
Михайловича Романова, про-
званного «Тишайшим», были 
разбиты сады белой шелкови-
цы (тутового дерева). Рядом 
с садами расположилось не-
большое селение, жители кото-
рого занимались разведением 
шелкопрядов. Однако мечтам 
Алексея Михайловича произво-
дить шелк в России не суждено 
было сбыться. Тутовые сады под 
Симбирском, по одной из вер-
сий, были разорены волжскими 
разбойниками, а жители селения 
переехали подальше, ближе к 
берегу Свияги. А по другой - ту-
товые сады не выдержали наших 
морозов. Так или иначе, но сим-
бирского шелка не получилось. А 
вот селение осталось, и назвали 
его в честь утраченных надежд 
русского царя - Туть. 

Основными жителями поселка, 
или, как тогда говорили, слобо-
ды, были отставные солдаты. 

Как известно, в те времена служ-
ба в армии длилась ни много 
ни мало 25 лет, и, прослужив 
четверть века, солдаты получа-
ли небольшие наделы земли, 
обзаводились семьями и вели 
мирную жизнь.

Отличительной особенно-
стью слободы были названия 
ее улиц. Поскольку большинство 
солдат по окончании службы по-
лучали ранения и увечья, стано-
вились инвалидами, то улицы в 
слободе так и прозвали - Инва-
лидными, а поскольку улиц было 
несколько, то и называли их про-
сто: 1-я - Инвалидная, 2-я - Ста-
рая Инвалидная, 3-я - Новая Ин-
валидная. Несколько переулков, 
находящихся в селении, как ни 
удивительно, тоже называли Ин-
валидными. Кстати, и сам посе-
лок пытались назвать Инвалид-
ным, но жители такое название 
не приняли.

По данным генерального ме-
жевания 1897 года, в слободе 
насчитывалось 99 дворов и 565 
жителей (279 мужчин и 286 жен-

щин). Земля Тутей была полно-
стью городской собственностью.

История присоединения посел-
ка к городу связана со страшным 
бедствием, постигшим Сим-
бирск. В 1864 году случился 
самый масштабный пожар в 
истории города. Большая его 
часть была практически уничто-
жена огнем. Для восстановления 
Симбирска был составлен новый 
генеральный план, согласно ко-
торому южные его границы были 
передвинуты, и поселок Туть 
вошел в состав города.

Вскоре у поселка началась 
новая и интересная жизнь. В 
1898 году от Инзы до Симбирска 
была протянута железнодорож-
ная ветка, а рядом со слободой 
появилась станция. Население 
получило возможность работать 
и зарабатывать. 

Появились первые династии 
кочегаров, смазчиков, стрелоч-
ников. Жители с коммерческой 
жилкой открывали пекарни, 
трактиры, строили поблизости 
с вокзалом лавки и вели бойкую 

торговлю самым разнообразным 
товаром. Удаленность от города 
сопутствовала ее успеху. Тогда 
же открылись чайная у Моска-
лева, пивная и мясная лавки 
у Широковой, хлебопекарня и 
большая лавка у Зулаева.

Появились изменения и в то-
понимике слободы. Благодаря 
строительству железной доро-
ги одна из улиц Инвалидных 
была переименована в Транс-
портную. А в 1914 году Туть ли-
шилась еще одной улицы Ин-
валидной. Случилось это из-за 
водопровода.

Симбирский водопровод, по-
строенный в 1869-1871 годах на 
Свияжском пруду против улицы 
Покровской (сейчас ул. Л. Тол-
стого), был большой бедой для 
города. Из-за близости водопри-
емника к мельничной плотине, 
которая собирала городские 
нечистоты, в сети поступала 
отвратительная вода.

Зато в районе Тути река была 
самой глубокой, а вода в ней - 
очень чистой. В апреле 1911 года 
на заседании городской управы 
решили строить в Симбирске 
электростанцию в районе Алек-
сандровской площади (ныне пл. 
III Интернационала), а воду для 
водопроводной сети брать из 
Свияги за слободой Туть. Трубы 
протянули по улице Инвалидной, 
и она тут же была переименова-
на в Водопроводную. 

С этого времени жизнь поселка 
стала прочно связана с жизнью 
города. В настоящее время от 
старого поселка мало что оста-
лось. Нет уже старых изб, на 
их месте строятся новые дома. 
Северная часть Тути кардиналь-
но изменилась: в 1989 году на 
Набережной реки Свияги нача-
ли возводить учебные корпуса 
Ульяновского государственного 
университета.  

Поселок Туть одним из первых пригородов Симбирска 
вошел в состав города, причем присоединение произошло 
еще в ХIХ веке.

Материалы подготовлены сотрудниками Ульяновского городского архива



Дирижёр Илья Дербилов: 
«Для меня ответственность - не груз, а счастье»
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Для начала представим чита-
телям этого молодого, амбициоз-
ного и перспективного музыканта. 
Илье Дербилову 37 лет. После 
окончания Хорового училища 
им. М.И. Глинки в Санкт-Петер-
бурге он в 1999 году поступил в 
консерваторию города на Неве 
на факультет хорового дирижиро-
вания. Одновременно занимался 
вокалом и клавесином. В 2004 
году стал здесь еще и студентом 
факультета оперно-симфониче-
ского дирижирования, а в 2009 
году поступил в аспирантуру 
консерватории.

В 2002 году Илья Дербилов на-
чал работать в Государственной 
академической капелле Санкт-Пе-
тербурга в должности хормейсте-
ра, с 2004 года был дирижером в 
театре оперы и балета Санкт-Пе-
тербургской консерватории. В 2007 
году Дербилов, выиграв конкурс на 
должность художественного ру-
ководителя и главного дирижера 
Дальневосточного академиче-
ского симфонического оркестра в 
Хабаровске, стал одним из самых 
молодых главных дирижеров Рос-
сии. Через пять лет он вернулся 
в Санкт-Петербург, в родную ему 
капеллу. Неоднократно выступал 
со всемирно известными солиста-
ми, в числе которых Юрий Башмет, 
Дмитрий Хворостовский, Денис 
Мацуев и другие.

Концертный сезон 2018-2019 
годов Илья Дербилов начал в 
нашем городе в качестве главно-
го дирижера и художественного 
руководителя Ульяновского сим-
фонического.

- Илья Николаевич, думаю, уже 
можно подвести некоторые ито-
ги Вашего пребывания во главе 
нового для Вас коллектива?

- Проделана колоссальная рабо-
та по улучшению его качественно-
го состояния. Сейчас оркестр дает 
много концертов - по пять-шесть 
в месяц. Из них, как правило, 
это две серьезные программы в 
Большом зале Ленинского мемо-
риала. Задан высокий темп рабо-
ты, программы спланированы на 
полтора года вперед. Мне приятно, 
что залы практически полные, и 
симфонический оркестр начал 
зарабатывать средства от своих 
концертов, причем в два раза 
больше, чем филармония тратит 
на приезд приглашенных артистов. 
Мне кажется, что музыканты пове-
рили мне как руководителю. Это 
важно, потому что, если нет дове-
рия, глубинного взаимопонимания, 
то ничего не добиться. Приятно, что 
в оркестре много талантливой мо-
лодежи, которая в конце прошлого 
года приехала в Ульяновск после 
окончания Московской консерва-
тории. Но мы не забываем и про 
старшее поколение музыкантов, 
пытаемся сохранить наших вете-
ранов для того, чтобы они воспи-
тывали молодых. 

Впервые в Ульяновске прошел 
музыкальный фестиваль «Осен-
ние гастроли», на который при-
ехали знаменитые коллективы и 
музыканты, и который понравился 
слушателям. Ульяновский симфо-
нический оркестр принял участие 
в трех концертах фестиваля. 
Мы стали активно сотрудничать 
с Московской филармонией. 
Самые лучшие ее музыканты 
уже выступают в Ульяновске. На 
открытии сезона оркестра играла, 
в частности, известная пианистка 

Новый дирижер ставит задачу сделать оркестр 
одним из лучших в России

Новый концертный сезон в Ульяновске открывала 
всемирно известная пианистка Екатерина Мечетина

В тему

Симфоническому оркестру купят новые инструменты. По распоряжению Губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова они появятся у музыкантов до 2021 года.

Эту добрую новость коллектив Ульяновского государственного академического симфонического 
оркестра «Губернаторский» узнал 25 декабря на встрече с главой региона в Ленинском мемориале. 

Как отметил художественный руководитель и главный дирижер оркестра Илья Дербилов, внимание 
властей к коллективу видно во всем: значительно поднялась заработная плата, появились перспекти-
ва поехать на зарубежные гастроли. В результате в оркестр на работу приходят молодые музыканты.

Дербилов считает, что сейчас наступает переломный момент в жизни Ульяновского симфонического: он 
способен на большее. Поставлена задача: сделать все для того, чтобы оркестр вернул себе славу одного 
из лучших симфонических оркестров Европы и встал в один ряд с ведущими коллективами нашей страны.

Музыкантам пообещали не только новые инструменты. Для них в ближайшие годы будут закуплены 
несколько квартир.

дений молодых композиторов для 
симфонического оркестра, кото-
рый проходил под руководством 
маэстро Владимира Юровского. 
Большой зал Ленинского мемо-
риала в Ульяновске оказался 
первой площадкой, где проходила 
мировая премьера произведения 
Арсения Гусева.

- Как с Вашим приходом из-
менится репертуар оркестра?

- Нужны разноплановые про-
граммы. Конечно, основу репер-
туара должна составлять клас-
сическая музыка. Есть оркестры, 
которые умеют хорошо играть 
классическую музыку, но не умеют 

оперную или эстрадную. А наш 
оркестр может все! На фестивале 
«Осенние гастроли» мы исполня-
ли оперу «Богема» Пуччини. На 
открытии фестиваля «Мир, Эпоха, 
Имена» у нас вновь будет звучать 
опера. Это «Евгений Онегин» Пе-
тра Чайковского, а на 2020 год за-
планирована «Иоланта» с участи-
ем солистов Большого театра. Два 
раза за сезон в Ульяновске будет 
звучать опера! Своими постанов-
ками мы будем компенсировать 
отсутствие в городе музыкального 
театра. 26 января на концерт, 
посвященный 75-летию снятия 
блокады Ленинграда, приедет 
Магнитогорская государственная 
академическая капелла имени 
С.Г. Эйдинова. С ней мы исполним 
Кантату «Иоанн Дамаскин» Сергея 
Танеева, а в исполнении оркестра 
прозвучит трагическая 6-я Симфо-
ния Чайковского.

В новогодние праздники обя-
зательно должна звучать легкая 
музыка. 31 декабря в Ленин-
ском мемориале в программе 
«Карнавальная ночь, или Новый 
год по-взрослому» будут джаз, 
эстрада, элементы оперетты. 
Из Москвы приезжают две ве-
ликолепные певицы - джазовая 
вокалистка Ольга Годунова и 
классическая певица Екатерина 

Лехина, лауреат премии «Грэм-
ми». На старый Новый год мы 
пригласили Харальда Крумпека, 
концертмейстера Венского ор-
кестра «Солисты Штрауса». Он 
будет дирижировать программой 
из произведений Иоганна и Йозе-
фа Штраусов. 

Планируем пригласить извест-
ный московский вокальный коллек-
тив «Кватро», участники которой 
- четыре молодых вокалиста - ис-
полняют популярные песни. В но-
ябре они споют у нас на открытии 
фестиваля «Осенние гастроли». 
Таким образом, мы предоставля-
ем нашим слушателям большой 

спектр программ, где есть класси-
ка, опера, легкая музыка, высту-
пления с солистами и так далее.

- К хорошему оркестру хоте-
лось бы и хорошую акустику. 
Есть ли перспективы на то, 
чтобы улучшить качество зву-
чания в Большом зале Ленин-
ского мемориала?

- Акустика зала на самом деле 
неплохая, но ее нужно подкоррек-
тировать. Недавно в Ленинский 
мемориал приезжали звукоре-
жиссеры из Мариинского театра 
и посоветовали, к каким специа-
листам по акустике в Москве нам 
нужно обратиться. Будем заказы-
вать им проект. Хорошая акустика 
- это принципиальный момент, 
потому что Ульяновская область 
может заявить о себе как о ре-
гионе, серьезно занимающимся 
качеством звучания. Например, 
в Омске пригласили английских 
архитекторов, которые изменили 
конфигурацию концертного зала 
советских времен, и он получил 
прекрасную акустику. Сюда на-
чали приезжать прославленные 
дирижеры со своими оркестрами, 
и Омск теперь пользуется славой 
города, где есть зал с качествен-
ным звуком.

- Не жалеете, что из Север-
ной столицы перебрались в 
Ульяновск?

- Я счастлив, что оказался здесь. 
Знаете, у меня хорошо складыва-
лась карьера в Санкт-Петербурге. 
Там я работал в государственной 
академической капелле, которой 
руководит мой учитель, выдаю-
щийся, маститый музыкант Вла-
дислав Чернушенко. Мы с ним 
близкие люди, он многое мне до-
веряет. Владислав Александрович 
посоветовал мне принять участие 
в конкурсе в Хабаровске, где в 26 
лет я стал руководить симфониче-
ским оркестром. Но наступил мо-
мент, когда мой учитель попросил 
меня вернуться. Шесть лет я был 
в капелле его заместителем. Мне 
там все близко, отношения пре-
красные. Но есть люди, которым 
нравится быть заместителями, а 
я к ним не отношусь. Для меня 
нести ответственность - не груз, 
а счастье. Поэтому предложение 
директора Ленинского мемориа-
ла Лидии Геннадьевны Лариной 
возглавить оркестр в Ульяновске 
было для меня крайне важным. 
Ульяновский оркестр связан с 
Санкт-Петербургом. Многие его 
руководители, начиная с Эдуарда 
Серова, были воспитанниками 
Санкт-Петербургской консервато-
рии. У Александра Васильевича 
Алексеева, который с Серовым 
основывал оркестр в Ульяновске, 
я учился в аспирантуре. Тут есть 
момент преемственности, духов-
ной связи. Так что мой приезд 
сюда - это судьба, большая честь 
и благо для меня!

- Из оркестра уехал второй 
дирижер Дмитрий Руссу, кото-
рого полюбили ульяновские 
слушатели…

- Мы с ним были близкими друзь-
ями, учились вместе с первого 
класса хорового училища. У нас 
и сейчас хорошие отношения. 
Совместно мы приняли решение, 
что он вернется в Санкт-Петербург. 
Но Дмитрий обязательно будет 
приезжать в Ульяновск, чтобы 
участвовать в наших программах. 
Пока мы не торопимся принимать 
кого-либо на его место. Сейчас в 
России много молодых и талантли-
вых дирижеров. Ищем среди них 
единомышленника. Это важно, 
потому что оркестр должен видеть 
перед собой самую высшую план-
ку, ведь мы хотим войти в число 
лучших оркестров России! 

Беседовала Ирина Морозова

Екатерина Мечетина. Приезжали 
скрипач Михаил Почекин, пи-
анисты Филипп Копачевский и 
Арсений Тарасевич-Николаев. Мы 
тоже выезжаем на гастроли. Во-
шли в программу Министерства 
культуры РФ «Всероссийские фи-
лармонические сезоны». Благода-
ря этой программе крупнейшие 
симфонические коллективы стра-
ны имеют возможность давать 
концерты в регионах. В рамках 
программы летом мы выступали 
в Рязани на фестивале «Крем-
левские вечера». Не так давно 
ездили в Саранск на закрытие 
фестиваля симфонических орке-
стров «Настоящее». В мае у нас 
будет два концерта в Удмуртии: в 
Ижевске и Воткинске - на родине 
Петра Ильича Чайковского. Наш 
коллектив сыграет на закрытии 
фестиваля, посвященного вели-
кому русскому композитору.

2019-й - год, очень важный для 
оркестра. Впервые после дли-
тельного перерыва в ноябре нам 
предстоит выступление в Москве, 
в Концертном зале имени П.И. 
Чайковского. Это одна из главных 
музыкальных сцен страны. Всего 
в рамках наших гастролей состо-
ится четыре концерта: в Москве, 
Нижнем Новгороде, Вологде и 
Череповце. В Череповце мы 
выступим на фестивале, посвя-
щенном композитору Валерию 
Гаврилину. Все это говорит о том, 
что оркестр получил признание 
на всероссийском уровне. Еще 
хочется добавить, что оркестр в 
октябре сделал запись для кана-
ла Московской филармонии «Ме-
ломан» произведения «Contour 
of silence» («Контур тишины») 
молодого композитора Арсения 
Гусева. Он - победитель Первого 
всероссийского конкурса произве-

О том, как изменится работа Ульяновского государственного 
академического симфонического оркестра «Губернаторский», 
нашему корреспонденту рассказал его новый главный дирижёр 
и художественный руководитель.



Брызги вверх
Как правильно выбрать игристое вино к празднику?
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За несколько дней до Но-
вого года Ассоциация про-
изводителей игристых вин 
сообщила о подорожании 
шампанского на четверть. 
Так, минимальная рознич-
ная цена (МРЦ) бутылки 
0,75 л может вырасти до 
202 рублей. Однако жи-
тели Ульяновска могут не 
волноваться раньше вре-
мени. Изменения должны 
произойти в 2019 году. Об 
этом сообщают федераль-
ные СМИ, ссылаясь на 
документ, направленный 
в Министерство финансов 
России. В ведомстве ре-
шение пока не приняли. 
Специалисты Ассоциации 
посчитали такую цену, ис-
ходя из повышения стои-
мости сырья и роста НДС 
до 20%. Отметим, с 2016 
года фиксированная МРЦ 
шампанского составляет 
164 рубля. 

Больше 
не наливать…

Повышение минималь-
ной стоимости игристых 
вин (шампанского) до 202 
рублей в профессиональ-
ной Ассоциации связывают, 
как уже было сказано, с 
ростом НДС и удорожанием 
сырья, а также с нацен-
кой на зерно, размером 
акциза и общими произ-
водственными затратами. 
Напомним, что за послед-
ние годы среди алкоголь-
ных напитков минимальная 
цена увеличивалась только 
на водку и коньяк. Более 
того, существует проект 

приказа, в котором сказано, 
что в конце этого года или 
начале 2019-го минимумы 
на крепкий алкоголь вновь 
вырастут. На водку - до 215 
рублей, на коньяк - до 388 
рублей.

Эксперты алкогольно-
го рынка при этом увере-
ны, что 202 рубля - это 
завышенная стоимость. 
Шампанское должно стоить 
минимум 180 рублей. Об 
этом говорят специалисты 
Центра исследований фе-
дерального и регионально-
го рынков алкоголя и члены 
профильного блока в Госду-
ме. Связывают они это с 
большой конкуренцией на 
рынке между настоящим 
шампанским и винными 
газированными напитка-

ми. Последние на полках 
магазинов стоят гораздо 
дешевле, так как состоят 
всего лишь на 50% из ви-
номатериалов и не бродят, 
а газифицируются.

- Потребители не всегда 
понимают, что покупают, и 
берут вместо шампанско-
го игристое вино, так как 
оно гораздо дешевле. Нам, 
продавцам, кажется, что 
надо на эти категории уста-
новить одну минимальную 
цену. Изначально же ведь, 
когда устанавливали мини-
мальную стоимость на ал-
коголь, преследовали цель 
разграничить легальный и 
фальсификат. Теперь эту 
функцию выполняет ЕГАИС 
(Единая государственная 
автоматизированная ин-

формационная система), а 
МРЦ играет уже социаль-
ную роль, - отметил пред-
ставитель одной из крупных 
ульяновских розничных 
торговых сетей.

Аналитики отмечают, что 
в декабре этого года насе-
ление активнее покупает 
шампанское, чем в про-
шлом. Продажи выросли на 
46%. Россияне предпочита-
ют отечественный продукт.

Выбираем 
новогодний 

напиток
На днях в Роскачестве 

рассказали, как выбрать 
правильное шампанское. 
Покупателям стоит обра-
тить внимание на цену, 
маркировку и категорию 
вина. На бутылке должна 
быть надпись «российское 
шампанское» или «игри-
стое вино». Этикетки с над-
писями «винный напиток 
газированный» или «игри-
стый винный напиток» не 
являются шампанским. Их 

цена часто ниже 150 ру-
блей, а крепость колеблется 
около 8%.

Цена новогоднего напит-
ка должна быть выше 200 
рублей. Найти вкусный и 
ценный напиток можно не 
дороже 300 рублей. Сле-
дует обратить внимание 
и на надписи «вино защи-
щенного географического 
указания» или «защищен-
ного наименования ме-
ста происхождения». Это 
свидетельствует о том, что 
шампанское изготовили в 
конкретном регионе.

Подавать игристое вино 
следует температуры от 6 
до 9 градусов. Недорогие 
вина с остаточным сахаром 
пить лучше всего холод-
ными со льдом. При этом 
медики и вовсе не рекомен-

дуют употреблять шампан-
ское в новогоднюю ночь.

- Все спиртные напитки 
вредны, что-то меньше, что-
то больше. Шампанское 
- это маркетинговый ход. 
Кто придумал, что именно 
этот напиток - атрибут но-
вогодних праздников? Есть 
множество других безалко-
гольных напитков. Но все же, 
если вам хочется употребить 
шампанское, то стоит выпить 
всего один фужер под бой ку-
рантов и не более, чтобы за-
помнить праздник. Ну а тем, 
кто решит выпить более 
крепкие напитки, следует хо-
рошо закусывать и запивать 
их, - рассказал главный врач 
Ульяновской областной кли-
нической больницы Михаил 
Белянкин.

Антон Кирпичёв

Каждый любит получать подарки и дарить их, 
а особенно в такой добрый и любимый праздник - Новый год.

Девам - витамины, 
Стрельцам - прыжки 
с парашютом

Девам - витамины, 
Стрельцам - прыжки 
с парашютом

Эмоциональным Овнам стоит преподне-
сти в подарок вещь эксклюзивную, смелую, 
оригинальную, которая позволит ему выде-
ляться среди окружающих: головной убор, 
очки в стильной оправе, модную сумочку, 
перчатки, украшения, гаджет. Большой вос-
торг у Овнов вызовут подарки, связанные 
со спортом. 

Тельцы - практичный знак зодиака, 
они оценят подарки на Новый год в виде 
функциональных вещей, которые приго-
дятся в хозяйстве. Представителей этого 
знака порадуют полезные принадлежности 
для кухни, бытовая техника, предметы 
для обустройства дома: теплые пледы, 
декоративные подушки. Если это будет 
безделушка - то копилка в виде символа 
наступающего года Свиньи. 

Стихия Близнецов - воздух, поэтому они 
ценят все легкое: сюрприз в виде билетов 
на модную вечеринку, сеанс в СПА или 
плавание в бассейне с дельфинами. Им 
вполне уместно дарить подарки, связанные 
с путешествиями: фотоаппарат, дорожный 
ридикюль, видеокамеру, набор канцеляр-
ских принадлежностей, магнитную карту 
мира.

Ракам отлично подойдут подарки, кото-
рые будут создавать уют в доме, акценти-
ровать внимание на комфорте. Поэтому им 
можно дарить кухонную утварь, оригиналь-
ные предметы интерьера.

Львы преисполнены чувством собствен-
ного достоинства, поэтому даже если пре-
зент будет не очень дорогостоящим, важно, 
как это будет преподнесено. Актуальными 
подарками на Новый год для Львов станут 
автомобильные аксессуары, предметы, 
придающие значимость и солидность 
образу: стильные очки, дорогие часы 
или брендовый бумажник из экзотиче-
ской кожи. 

Консерваторы и сторонники опре-
деленных традиций - Девы - оценят 
подарки современные, но не слишком 
яркие и экстравагантные. На Новый год 
им можно подарить набор витаминов, на-
стойки, бальзамы, тренажеры для дома, 
абонемент в тренажерный зал, бассейн, 
курс массажа. Неплохо отнесутся пред-
ставители знака к подаркам, связанным 
с их профессией. Актуальны: косметика, 
коллекция любимых фильмов или музыки.

Весы - известные эстеты и гурманы, 
которые неравнодушны к прекрасному, 
они хорошо разбираются в моде и обла-
дают превосходным вкусом. Актуальными 
подарками на Новый год послужат модные 
парфюмерные наборы, изысканная посу-
да, дорогие напитки. Если планируется 
подарить представителю знака Весы 
одежду или аксессуары, то важно подо-
брать их со вкусом, в соответствующей 
цветовой гамме. 

Скорпионы - под этим знаком зодиака 
рождаются люди непростые, с прекрасно 
развитой интуицией. Им понравятся вещи 
с интимным подтекстом, подарки мистиче-
ские. Кроме этого, Скорпионам понравятся 
новогодние презенты в виде аксессуаров 
для авто, коллекции дисков с любимой 
музыкой, предметы из натуральной кожи, 
принадлежности для бани и сауны.

Жизнерадостные Стрельцы любят празд-
ничную атмосферу, они будут в восторге от 
подарка, который позволит им посетить 
модную тусовку. Для представителей этого 
знака будут актуальными подарки экстре-
мальные: прыжки с парашютом, дайвинг. 
Понравятся сюрпризы, которые расширят 
его кругозор: билеты на мастер-класс, пре-
зенты, связанные с путешествиями: рюкза-
ки, палатки, спальные мешки, дорожные 

сумки. Стрельцы по достоинству оценят 
сюрприз-розыгрыш, прикол. 

Козероги - практичные, консервативные, 
поэтому подарки на Новый год должны 
пригодиться им в жизни. Стоит отдавать 
предпочтение практичным вещам: коше-
лек, ремень, часы. Признательны будут 
представители знака, получив новогодний 
презент, связанный с их увлечением. 

Водолеи - люди творческие. Их ин-
терес к искусству поможет подобрать 
подарок на Новый год в виде билетов 
на спектакль или балет, посетить 

концерт знаменитого тенора. Люди этого 
знака любят украшения, выполненные с 
использованием натуральных материалов: 
камня, кожи, дерева, металла.

Рыбы - тайные и загадочные, со сторо-
ны сложно понять, чего они хотят и о чем 
грезят. Подарок должен быть с налетом 
романтики, даже если это недорогая вещь 
в виде милой мягкой игрушки. Рыбы сен-
тиментальны и таинственны, большое зна-
чение они придают духовности, актуальны 
подарки, связанные с очищением биополя, 
оккультной тематикой. 

Правильно и со знанием дела выбран-
ный новогодний презент усилит положи-
тельную энергетику праздника и поможет 
нейтрализовать негатив.

По материалам Интернета
fotki.yandex.ru

Стоит добавить: истинные ценители игристых вин уверены, что винные напитки - это 

заменители вина. Поэтому не стоит создавать условия для их производства и продажи. 

В Минсельхозе РФ даже предлагали увеличить на них акциз, что должно было привести 

к повышению цены и отказа от них покупателей. Высказывалась также инициатива 

об указании точного названия напитка - шампанское, столовое вино, газированный 

винный напиток. Это помогало бы потребителю точно выбрать товар и не ошибиться.

Однако подорожание из-за повышения НДС затронет не только винную отрасль. В 

Центробанке РФ уже сообщили, что в 2019 году вырастет цена на автомобили, бензин, 

сигареты и алкоголь. На рост стоимости также окажут давление акцизы и требования 

ВТО. Так, бензин и сигареты могут подорожать на 4,6%, авто - до 0,2%, а вино - на 0,9%. 

Как следствие, рост цен на топливо окажет давление на транспортировку и хранение. 

Из-за этого в следующем году могут подорожать одежда и обувь, бытовая техника, 

электроника, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты.



Традиционный новогод-
ний алкогольный напиток - 
шампанское - на самом деле 
далеко не самый полезный 
на праздничном столе. Пу-
зырьки газа, содержащиеся 
в нем, раздражают слизи-
стую оболочку пищевода и 
желудка, создают повышен-
ное давление в кишечнике, 
из-за чего нарушается обра-
зование пищеварительного 
сока и всасывание пищи. 
Если шампанским запивать 
жирную пищу, то нагрузка 
на пищеварительный тракт 
повышается еще больше. 
Сходный эффект с шам-
панским создают сладкие 
газированные напитки, ко-
торыми запивают крепкий 
алкоголь. Если сравнить 
эффект опьянения от гази-
рованных и негазированных 
спиртных напитков, очевид-
но, что после приема газиро-
ванного алкоголя опьянение 
наступает быстрее.

Традиция ставить шам-
панское на новогодний стол 
настолько сильна, что вы-

Алкоголь традиционно присутствует на новогоднем столе. Правильно ли 
это? Всем ли можно употреблять алкогольные напитки, даже в небольших 
количествах? Как не отравиться алкоголем и что делать, если отравление 
произошло? Об этом нам рассказал заместитель главного врача по ме-
дицинской части Ульяновской областной клинической наркологической 
больницы Юрий Борисович Келин (на фото).

Алкоголь в праздники: 
как найти баланс?
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- Нужно ли садиться на диету 
перед Новым годом, чтобы по-
худеть к празднику?

- Не вижу смысла садиться на 
диету перед праздником. Празд-
ников в течение года много, в 
том числе и дни рождения, и 
отпуск. Совершенно очевидно, 
что элементарные ограничения 
в еде должны быть постоянно. В 
первую очередь это касается объ-
ема съеденной пищи, количества 
приемов в сутки и ограничения 
жирной пищи и «легких» углево-
дов. Итак, наиболее оптимальное 
количество приемов пищи: четыре 
раза в день, последний прием не 
позднее 19 часов. 

- Тем, кто страдает пищевыми 
расстройствами, можно в ново-
годнюю ночь отказаться от всех 
запретов?

- Накрывая стол к празднику, 
постарайтесь ограничиться про-
дуктами, разрешенными врачом. 
Всегда следует помнить, что огра-
ничение употребления жареных 
и жирных продуктов приводит к 
более легкому перевариванию и 
комфортному состоянию желудка. 
Считаю, что некоторые послабле-
ния в диете следует разрешить, 
учитывая вышеперечисленные 
ограничения. При хорошем са-
мочувствии отказ от праздничных 
яств может привести к стрессовой 
ситуации, что также способствует 
обострению хронических забо-
леваний. Человек устроен таким 
образом, что если его жестко огра-
ничить в еде, то возможный срыв, 
особенно в праздники, обеспечен. 
Безусловно, комбинация многих 
компонентов в еде рискованна, 
следует максимально исключить 
майонез в приготовлении пищи. 
Как ни парадоксально звучит, но 
разрешается употребление мяса 
и рыбы, приготовленных на откры-
том огне (гриль, шашлык). 

- В какое время суток лучше 
всего садиться за праздничный 
стол?

- Думается, что никто не будет 
нарушать традиции проводов ста-

рого года и встречи нового. Просто 
в течение предпраздничного дня 
нужно питаться, как в обычный 
день. В ночное время поставить 
на стол легкие салаты, фрукты 
и десерт. 

- К застолью принято гото-
вить огромное количество 
разнообразных блюд. Вам 
нравится эта традиция?

- Считаю, что приготовить нуж-
но 2-3 блюда, любимых вашей 

компанией. В качестве закусок 
оптимальны: овощные салаты, 
заправленные подсолнечным 
маслом, белое мясо (птица или 
рыба). Запекание всегда пред-
почтительней жарки. Газирован-
ные и негазированные напитки 
на новогодний стол подаются, 
а употреблять их будут на свое 
усмотрение. Можно предложить 
гостям компоты, морсы, соки.

- Новогодний стол готовят 
обычно заранее, после празд-
ника блюда подолгу хранятся 
и съедаются в течение несколь-
ких дней. Безопасно ли это?

- Разумеется, опасно. Пища 
должна быть свежеприготовлен-
ной, хранить ее следует в холо-
дильнике. Заправлять салаты 
нужно непосредственно перед 
подачей на стол. Не готовьте 
много, рассчитывайте количество 
еды на один ужин. Заправленные 
салаты лучше не хранить дли-
тельное время.

- Как Вы относитесь к гото-
вым блюдам, купленным в 
магазине?

- Безусловно, отрицательно. По-
купая продукты в магазине, обра-
щайте внимание на срок годности. 
Количество продукта должно быть 

минимальным, без возможности 
длительного хранения. Лучше 
готовить дома самостоятельно из 
свежих продуктов. 

- Если перед тем как сесть 
за праздничный стол, принять 
фермент или сорбент, это по-
может избежать проблем с 
пищеварением?

- Это мнение неверное. И если 
все же не удалось избежать 
обильного прима пищи, можно 
приять ферментные препараты в 
количестве 3-4 таблеток.  

- Каковы правила сочетания 
пищи и напитков?

- Начинать можно с напитков 
или легких овощных салатов. За 
несколько минут до приема пищи 
легкий напиток запустит работу 
пищеварительного тракта, не пе-
регружая его. Далее традиционно: 
салат, горячее, десерт. Продукты, 
содержащие простые углеводы 
(например, белый хлеб), не стоит 
сочетать с мясными и рыбными 
блюдами. Не следует сразу после 
горячей пищи подавать холодную 
(к примеру, мороженое после жар-
кого) и наоборот. Между подачей 
блюд рекомендуется соблюдать 
15-минутный интервал. Пить чай 
лучше всего не сразу после еды, 
а минут через 40.

- После праздничной ночи 
начинается череда празднич-
ных дней. Как нужно питаться 
в этот период?

- Отдавайте предпочтение рас-
тительной пище: фруктам и ово-
щам, которые содержат полезную 
клетчатку. Пейте больше воды. 
В гостях старайтесь соблюдать 
правило одной тарелки. На боль-
шую тарелку положите понемногу 
от каждого блюда. Один прием 
пищи - одна тарелка. Перед сном 
полезно выпить стакан кефира с 
перемешанными в нем двумя-тре-
мя чайными ложками отрубей. Не 
нужно никакой особой диеты ни 
до, ни после праздника. Просто 
соблюдайте принципы здорового 
питания всегда, и Новый год будет 
вам в радость.

Впереди новогодние праздники, когда в каждом доме готовится 
красивый стол. Мы поинтересовались у кандидата медицинских 
наук, заведующей гастроэнтерологическим отделением Ульяновской 
областной клинической больницы, главного внештатного специа-
листа-гастроэнтеролога Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области Натальи Климовой 
(на фото), какие блюда лучше поставить на праздничный стол, 
чтобы поздний ужин не принес  вреда здоровью.

Новогодний стол 
с пользой для здоровья

Помните

Главный признак алкогольного отравления - это нару-
шение сознания, вплоть до комы. Человек не отвечает 
на вопросы, не реагирует на раздражители. При потере 
сознания, возникновении судорог или психоза вызов 
бригады скорой помощи обязателен, иначе может 
наступить смерть. Ожидая скорую помощь, уложите 
пострадавшего на горизонтальную поверхность, рас-
стегните ворот, поверните голову набок. Если была 
рвота, постарайтесь очистить ротовую полость, следите 
за дыханием и пульсом. Не полагайтесь на свои силы, 
лучше доверьтесь медицинским работникам. 

Знайте

Если человек «перебрал» с алкоголем накануне, ни в 
коем случае не следует употреблять его на следующий 
день. Аспирин также не лучший помощник в борьбе с 
головной болью. Он раздражает слизистую оболочку 
желудка. Учитывая, что она была раздражена накануне, 
последствия могут быть плачевными - от гастрита до 
кровотечения. Легкая пища и вода без газа - вот все, 
что нужно, чтобы помочь организму после праздника.

пускается безалкогольное 
шампанское для детей. Но 
стоит ли передавать эту 
традицию детям? Алкого-
лизация детей и подростков 
начинается с домашних тор-
жеств, на которых присут-
ствует спиртное. У ребенка 
формируется мнение, что 
праздник нельзя проводить 
без алкоголя, и взрослые 
фактически лишают ребен-
ка права выбора, употре-
блять алкоголь в будущем 
или придерживаться здоро-
вого образа жизни. Детям не 
нужно давать алкогольные 
напитки даже в самых ма-
лых дозах. Склоняя ребенка 
к употреблению алкоголя, 

вы совершаете преступле-
ние. Лучше, если Новый 
год будет ассоциироваться 
у ребенка с елкой и манда-
ринами, а не с шампанским, 
пусть даже детским. Кроме 
того, детское шампанское 
- это напиток не очень вы-
сокого качества, с химиче-
скими добавками, которые 
вредны для пищеваритель-
ного тракта ребенка.

Нужно сказать, что на при-
ем алкоголя каждый чело-
век реагирует по-разному, 
некоторые даже от неболь-
шой дозы алкоголя начина-
ют вести себя агрессивно и 
неадекватно. Если бы ко-
личество алкоголя в ново-

годнюю ночь ограничива-
лось бокалом шампанско-
го, не было бы столько не-
счастных случаев, и поток 
пациентов больниц и трав-
матологических пунктов не 
увеличивался бы так значи-
тельно в праздничные дни. 
Алкоголь повышает аппе-
тит, наступает переедание, 
в усиленном режиме начи-
нают работать поджелудоч-
ная железа, печень, желч-
ный пузырь и почки. Если 
вовремя себя не ограни-
чить, это приведет к тяже-
лым последствиям. 

На самом деле вовсе 
не обязательно заполнять 
«паузы» алкоголем, нужно 
продуманно подготовиться 
к празднику, чтобы на вы-
пивку оставалось как мож-
но меньше времени. Пе-
чальная статистика пока-
зывает, что в январе повы-
шается количество обра-
щений к наркологам и пси-
хиатрам, но больше все-
го «достается» хирургам, 
травматологам и участко-
вым терапевтам. 

Людям с алкогольной 
зависимостью нельзя пить 

алкоголь совсем. Даже од-
нократный прием алкоголя 
может привести к запою, 
при этом высок риск разви-
тия судорожных припадков 
и психозов.

Если человек испытывает 
влечение к алкоголю, но мо-
жет вовремя остановиться, 
контролирует свое жела-
ние, значит, он находится в 
предболезненной стадии, 
и у него еще есть выбор: 
отказаться от употребления 
алкоголя сейчас или стать 
хроническим алкоголиком.

Отказаться от употребле-
ния алкоголя можно всегда, 
но производители алкоголь-
ных напитков посредством 
рекламы и пропаганды убе-
ждают нас, что алкоголь 
в небольших количествах 
безопасен. Это не так, во 
всем мире признают, что 
алкоголь - это яд. 

Поздравляю всех с на-
ступающим Новым го-
дом! Желаю провести 
праздник без вредных по-
следствий для здоровья!
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землепользование
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, руководствуясь 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении 
земельного участка в аренду с кадастровым номером: 73:19:070501:1210, площадью 800 кв. м, вид раз-
решенного использования и цель предоставления земельного участка - под индивидуальное жилищное 
строительство, местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, с Лаишевка, южнее 
жилого дома №6 по пер. Школьному, участок 12 по ГП.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.
Дата окончания приема заявлений - 28.01.2019. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается 
лично ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 - 13.30 часов, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней, или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 9 проезд 
Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 1.
Прием заявок осуществляется с 28.12.2018.
Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, 
подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - документ, 
подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством 
почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждаю-
щего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем физического лица 
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя физического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, руководствуясь 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении 
в собственность земельного участка в кадастровом квартале: 73:19:073301, площадью 302 кв. м, вид 
разрешенного использования (условно-разрешенный) и цель предоставления земельного участка - для ин-
дивидуального жилищного строительства, местоположение: восточнее земельного участка 73:19:073301:85 
по адресу: г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 31.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержа-
щие сведения о характеристике и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 1 ежедневно 
с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 - 13.30 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Дата окончания приема заявлений - 28.01.2019. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается 
лично ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 - 13.30 часов, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 9 проезд 
Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 1.
Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, 
подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - документ, 
подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством 
почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждаю-
щего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем физического лица 
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя физического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 №2742

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории 
муниципального образования «город Ульяновск»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установлен-
ный объект движимого имущества - киоск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, 
восточнее дома №63.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 17.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 24.12.2018 №2742

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, восточнее дома №63.

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 №2743

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044 «Об утверждении 
Положения о демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» изменение, изложив пункт 1.1 в следующей редакции: 
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Ульяновск» и регламентирует 
деятельность по выявлению и демонтажу объектов движимого имущества, самовольно установленных 
на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «город Ульяновск», 
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования «город Ульяновск».».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2018 №2750

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4262

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 
27.09.2013 №4262, следующие изменения: 
1) в паспорте: 
а) в графе 2 строки 10:
в абзаце двенадцатом цифры «520 785,1» заменить цифрами «516 294,0»;
в абзаце семнадцатом цифры «13 177,2» заменить цифрами 
«8 686,1»;
б) в разделе 5: 
в абзаце втором цифры «520 785,1» заменить цифрами «516 294,0»;
в абзаце седьмом цифры «13 177,2» заменить цифрами «8 686,1»;
2) в таблице II приложения №1:
а) в разделе 2: 
строки 2.1 и 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«

2.1.
Текущий и капиталь-
ный ремонты объектов 
спорта

 2014-
2020 МБ 11 478,0 2 585,5 2 979,9 2 814,4 19 857,8 

У п р а в л е н и е , 
МБУ ДО ДЮСШ, 
МБУ «Строй-за-
каз-чик» 

2.1.1.

Текущий и капиталь-
ный ремонты объектов 
спорта (в том числе 
спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Ла-
сточка»), находящихся 
в ведении Управления 
и подведомственных 
МБУ и МБУ ДО ДЮСШ 

2014-
2020 МБ 10 967,0 2 000,0 2 520,0 2 380,0 17 867,0 

У п р а в л е н и е , 
МБУ ДО ДЮСШ, 
МБУ «Строй-за-
каз-чик» 

»;
строки 2.3 и 2.3.1 изложить в следующей редакции:

«

2.3.
С т р о и т е л ь с т в о 
физкультурно-оздо-
ровительных ком-
плексов

2014-
2020 МБ 40 857,2 1 500,0 30 000,0 10 000,0 82 357,2 

Уп р а вл е -
ние, МБУ 
ДО ДЮСШ, 
МБУ 
«Стройза-
казчик» 

2.3.1.

Строительство физ-
культурно-оздоро-
вительных комплек-
сов с плавательным 
бассейном (бульвар 
Львовский, 10а), 
«Искра» (бассейн), 
проектная докумен-
тация, оснащение, 
инвентарь, обору-
дование и благоу-
стройство

2014-
2020 МБ 40 857,2 1 500,0 30 000,0 10 000,0 82 357,2 

Уп р а вл е -
ние, МБУ 
ДООЦ
«Орион»,
МБУ
«Стройза-
казчик» 

»;
позицию «Итого по разделу 2:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разде-
лу 2:

 193 610,5 4 560,5 33 429,9 13 239,4 246 300,3 

»;
б) позицию «Итого по годам Программы:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по годам 
Программы:   196 844,5 8 686,1 37 003,9 16 631,5 259 166,0 

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2018 №2752

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории 
муниципального образования «город Ульяновск

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установлен-
ный объект движимого имущества - шлагбаум и искусственную неровность, расположенные по адресу: 
г. Ульяновск, п. Ленинский, ул. Мирная, юго-западнее д. 50.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 10.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, 8 пр-д Инженерный, д. 9.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 25.12.2018 №2752

Местоположение демонтируемого объекта г. Ульяновск, п. Ленинский, ул. Мирная, юго-западнее д. 50

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2018 №2754

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 
образованию «город Ульяновск» на четвертый квартал 2018 года 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию «город 
Ульяновск» на четвертый квартал 2018 года для расчета размера социальных выплат в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» в размере 32 698 (Тридцать две тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2018 №2755

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

в Заволжском районе г. Ульяновска

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 10 и 
13 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержден-
ных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным 
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Нигметзянову Х.С., Валиулловой С.Р. разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка (минимальных отступов от границ земельного участка площадью 950,0 кв. м с када-
стровым номером 73:24:021001:10231), расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, пр-д Березовый, 20 (территориальная зона Ц3), 
вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2018 №2756

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 18.09.2013 №4074

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 
18.09.2013 №4074, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) абзац девятый графы 2 строки 2 изложить в следующей редакции: 
«распоряжение администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №255-р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск»;
б) графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции:
«Администрация города Ульяновска (управление по строительству администрации города Ульяновска), 
432970, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, тел.: 42-57-91; факс: 41-46-42, e-mail: stroi@ulmeria.ru;
Муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик» (далее - МБУ «Стройзаказчик»): 432017, г. 
Ульяновск, ул. Андрея Блаженного, д. 56; тел: 27-03-40; факс: 41-01-08, e-mail: stroizak@list.ru;
муниципальные образовательные организации муниципального образования «город Ульяновск»;
 подрядные организации, определяемые на конкурсной основе;
Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Улья-
новска: 432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8; тел.: 27-15-32; факс: 27-15-32, e-mail: KUGI@inbox.ru»;
в) в графе 2 строки 10: 
в абзаце первом цифры «3 805 848,22» заменить цифрами «3 801 278,70»;
в абзаце седьмом цифры «600 851,45» заменить цифрами «596 281,93»;
г) в графе 2 строки 13:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«замена оконных блоков общей площадью 57 971,46 кв. м, в том числе: 29 483,45 кв. м в общеобразо-
вательных организациях, 28 488,01 кв. м - в дошкольных организациях;»; 
в абзаце восемнадцатом слова «1 449 молодому специалисту» заменить словами «1 398 молодым 
специалистам»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце девятом цифры «3 805 848,22» заменить цифрами «3 801 278,70»;
б) в абзаце пятнадцатом цифры «600 851,45» заменить цифрами «596 281,93»;
3) в таблице «Целевые индикаторы реализации муниципальной программы муниципального образования 
«город Ульяновск» раздела 7: 
а) строку 5 изложить в следующей редакции:

«

5.

3.1, 3.2 
Прило-
жений 
№1, 

№1.1, 
№1.2 к 
Про-
грам-

ме

О б щ а я 
п л о -
щ а д ь 
з а м е -
ненных 
оконных 
блоков, 
в том 
числе: в 
общеоб-
разова-
тельных 
органи-
зациях, 
в до-
ш к о л ь -
н ы х 
о б р а -
з о в а -
тельных 
органи-
зациях

Акты 
выпол-
ненных 
работ, 
пред-
став-

ленные 
образо-
ватель-
ными 

органи-
заци-
ями

кв. 
м в 
год

15 922,1
14 249,0
1 673,1

9 616,0
8 654,00

962

4 649,0
3 610,00
1 039,00

6 590,25
2 970,45
3 619,8

6 052,36
0

6 052,36

5 150,60
0

5 150,60

5 636,36
0

5 636,36

4 354,79
0

4 354,79

»;
б) строки 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«

16.

6.1 При-
ложений 

№1, 
№1.1, 
№1.2 к 
Про-

грамме

Количество детей, 
обучающихся в муни-
ципальных общеобра-
зовательных организа-
циях, расположенных 
на территории муници-
пального образования 
«город Ульяновск», из 
малообеспеченных се-
мей, многодетных семей 
и семей, находящихся 
в социально опасном 
положении, которым 
предоставляются меры 
социальной поддержки 
в виде ежемесячной 
денежной выплаты на 
ежедневное разовое 
питание во время обра-
зовательного процесса, 
детей, не менее

Отчеты обра-
зовательных 
организаций 

по итогам 
работы за 

полугодие и 
учебный год

чел. 
в 

год
10041 10200 11600 12105 13921 13700 13700 13700

17.

6.2 При-
ложений 

№1, 
№11, 12 к 

Про-
грамме

Количество молодых 
специалистов, которым 
предоставляется едино- 
времен-ная денежная 
выплата в размере 10 
000 рублей на одного 
специалиста один раз 
на заявительной осно-
ве, не менее

Отчеты обра-
зовательных 
организаций 

по итогам 
работы за 

полугодие и 
учебный год 

чел. 
в 

год
116 152 194 187 149 200 200 200

»;
4) в приложении №12 к Программе:
а) в разделе 1:
строки 1.2-1.2.2 изложить в следующей редакции:
«

1.2.

Ремонт, ликвидация 
аварийной ситуации в 
зданиях и сооружени-
ях муниципальных до-
школьных образова-
тельных организаций, 
устройство внутридо-
мовых сооружений, 
благоустройство тер-
риторий, приобре-
тение и установка 
оборудования, в том 
числе оборудования, 
обеспечивающего ан-
титеррористическую 
защищенность (про-
ведение капитального 
ремонта объектов 
муниципальной соб-
ственности)

2017-
2019; 
2021

МБ 10 526,32 201 104,70 76 000,00 0,00 724 212,18 1 011 843,20

Админи-
страция 
города 
Улья-

новска 
(управ-

ление по 
строи-

тельству 
админи-
страции 
города 

Ульянов-
ска), МБУ 
«Стройза-

казчик»

1.2.1.

Ремонт зданий муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 
организаций, ранее 
использовавшихся не 
по целевому назначе-
нию, с приобретением 
и установкой оборудо-
вания, благоустрой-
ством территории

2017- 
2018; 
2021

МБ 10 526,32 138 703,81 0,00 0,00 548 801,54 698 031,67

Админи-
страция 
города 
Улья-

новска 
(управ-

ление по 
строи-

тельству 
админи-
страции 
города 

Ульянов-
ска), МБУ 
«Стройза-

казчик»

1.2.2.

Ремонт зданий муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 
организаций, находя-
щихся в аварийном 
состоянии, с приоб-
ретением и установ-
кой оборудования, 
бла гоустройством 
территории

2018-
2019; 
2021

МБ 0,00 62 400,89 76 000,00 0,00 175 410,64 313 811,53

Админи-
страция 
города 
Улья-

новска 
(управ-

ление по 
строи-

тельству 
админи-
страции 
города 

Ульянов-
ска), МБУ 
«Стройза-

казчик»

»;
строку 1.6 изложить в следующей редакции:
«

1.6.

Создание дополни-
тельных мест для 
детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в 
образовательных ор-
ганизациях, осущест-
вляющих образова-
тельную деятельность 
по образовательным 
программам дошколь-
ного образования

2018 МБ 0,00 82 544,99 0,00 0,00  0,00 82 544,99

Управ-
ление 

имуще-
ственных 
отноше-
ний, эко-
номики и 
развития 

конку-
ренции 
админи-
страции 
города 

Ульянов-
ска

»;

позицию «ИТОГО по разделу 1 по Управлению муниципальной собственностью администрации города 
Ульяновска:» изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО по разделу 1 по Управле-
нию имущественных отношений, 
экономики и развития конкуренции 
администрации города Ульяновска:

0,00 82 544,99 0,00 0,00  0,00 82 544,99

»;
позицию «ИТОГО по разделу 1 по Администрации города Ульяновска:» изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО по разделу 1 по админи-
страции города Ульяновска: 10526,32 201104,70 76000,0 6946,20 1373246,89 1667824,11

»;
позицию «ИТОГО по разделу 1:» изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО по разделу 1: 10526,32 283649,69 76000,0 6946,20 1373246,89 1750369,10

»;
б) в разделе 2:
строку 2.1 изложить в следующей редакции:
«

2.1.

Обеспечение 
функциониро-
вания и разви-
тия спортивно-
о з д о р о в и -
т е л ь н ы х 
центров при 
муниципаль -
ных общеоб-
разовательных 
организациях

2017-
2021 МБ 3393,93 3687,50 3753,50 3753,50 3753,50 18341,93

Управление 
образования 
администра-
ции города 
Ульяновска, 
муниципаль-
ные образо-
вательные 

организации

»;
позицию «ИТОГО по разделу 2:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу 2: 3 393,93 3 687,50 3 753,50  3 753,50  6 753,50 21 341,93

»;
в) в разделе 3:
строку 3.2 изложить в следующей редакции:
«

3.2.

Замена окон-
ных блоков в 
дошкольных 
образователь-
ных организа-
циях

2017-
2021 МБ 17 423,05 26 369,00 31 000,00  31 000,0  24 047,73 129 839,78

Управление 
образова-
ния адми-
нистрации 

города 
Ульяновска, 

муници-
пальные 

образова-
тельные 

организа-
ции

»;
графу 2 строки 3.3 изложить в следующей редакции: «Осуществление ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройства территории, 
приобретение оборудования для указанных организаций»;
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дума

строку 3.7 изложить в следующей редакции:
«

3.7.

Реализация 
м е р о п р и -
ятий по 
содействию 
с о з д а н и я 
в муници-
п а л ь н о м 
о б р а з о в а -
нии «город 
Ульяновск» 
новых мест 
в общеобра-
зовательных 
о р г а н и з а -
циях

2018 МБ 0,00 107 187,74 0,00 0,00 0,00 107 187,74

Админи-
страция 
города 
Улья-

новска 
(управ-

ление по 
строи-

тельству 
админи-
страции 
города 
Улья-

новска), 
МБУ 

«Строй-
заказ-
чик»

»;
позицию «ИТОГО по разделу 3 по Управлению образования администрации города Ульяновска:» изложить 
в следующей редакции:
«

ИТОГО по разделу 3 по Управлению образования 
администрации города Ульяновска:

31 
249,30

27 
369,00

32 
000,00

32 
000,00

25 
547,73

148 
166,03

»;
позицию «ИТОГО по разделу 3 по Администрации города Ульяновска:» изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО по разделу 3 по ад-
министрации города Улья-
новска:

0,00 127 187,74 0,00 0,00 40 236,93 167 424,67

»;
позицию «ИТОГО по разделу 3:» изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО по разделу 3: 31 249,30 154 556,74 32 000,00 32 000,00 65 784,66 315 590,70

»;
г) в разделе 6:
строки 6.1-6.3 изложить в следующей редакции:
«

6.1.

Мера социаль-
ной поддержки 
мал ообеспе -
ченных семей, 
многодетных 
семей и семей, 
находящихся 
в социально 
опасном по-
ложении, чьи 
дети обучаются 
в муниципаль-
ных общеоб-
разовательных 
организациях, 
р а с п ол ож е н -
ных на терри-
тории муни-
ц и п а л ь н о г о 
образования 
«город Улья-
новск», в виде 
ежемесячной 
д е н е ж н о й 
выплаты на 
е ж е д н е в н о е 
горячее разо-
вое питание 
во время обра-
зовательного 
процесса

2017- 
2021 МБ 124 

410,93
136 

643,90 163 098,00 163 098,00 163 
098,00

750 
348,83

У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я 
а д м и н и с т р а ц и и 
города Ульяновска, 
м униципальные 
образовательные 
организации 

6.2.

Мера социаль-
ной поддержки 
о т д е л ь н ы х 
к а т е г о р и й 
специалистов, 
постоянно или 
п р е и м у щ е -
ственно прожи-
вающих в му-
ниципальном 
образовании 
«город Улья-
новск»

2017-
2021 МБ 1 870,00 1 490,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 9 360,00

У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я 
а д м и н и с т р а ц и и 
города Ульяновска, 
м униципальные 
образовательные 
организации

6.3.

Мера социаль-
ной поддержки 
р а б о т н и к о в 
м униципаль -
ных образо-
вательных ор-
г а н и з а ц и й , 
реализующих 
образователь-
ную программу 
дошк ольного 
образования, 
р а с п ол ож е н -
ных на терри-
тории муни-
ц и п а л ь н о г о 
образования 
«город Улья-
новск», из чис-
ла воспитате-
лей, младших 
воспитателей, 
п о м о щ н и к о в 
воспитателей в 
виде выплаты 
в размере 50 
процентов от 
платы, взима-
емой с родите-
лей (законных 
представите -
лей) за содер-
жание детей 
в образова-
тельных орга-
низациях, при 
условии, что их 
дети посещают 
учреждения

2017- 
2021 МБ 8 712,60 9 169,20 16 208,30 16 208,30 16 208,30 66 506,70

У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я 
а д м и н и с т р а ц и и 
города Ульяновска, 
м униципальные 
образовательные 
организации

»;
строки 6.5-6.6 изложить в следующей редакции:
«

6.5.

Оздоровление 
р а б о т н и к о в 
органов мест-
ного самоу-
п р а в л е н и я , 
муниципальных 
органов и му-
ниципальных 
у ч р е ж д е н и й 
м у н и ц и п а л ь -
ного образо-
вания «город 
Ул ь я н о в с к » , 
замещающих в 
них должности, 
не являющиеся 
м у н и ц и п а л ь -
ными долж-
ностями или 
должностями 
муниципальной 
службы, для 
которых указан-
ные органы (уч-
реждения) яв-
ляются местом 
основной рабо-
ты и ко-торые 
состоят на уче-
те в качестве 
нуждающихся в 
оздоровлении в 
соответствии с 
установленной 
очередностью

2017-
2021 МБ 1 555,65 1 495,40 1 532,80 1 530,80 320,60 6 435,25

Управле-
ние обра-
зо ва н и я 
админи -
страции 
г о р о д а 
У л ь я -
н о в с к а , 
м уници -
пальные 
о б р а з о -
в а т е л ь -
ные орга-
низации

6.6.

Мера социаль-
ной поддержки 
м а л о о бе с п е -
ченных семей 
и многодетных 
семей, чьи 
дети посещают 
1-4 классы му-
ниципальных 
о б щ е о б р а -
з о в ат ел ь н ы х 
о р г а н и з а ц и й 
муниципально-
го образования 
«город Улья-
новск», в виде 
о бе с п еч е н и я 
их питьевым 
молоком в со-
ответствии с 
государствен-
ными стандар-
тами, один раз 
в неделю во 
время обра-
зовате-льного 
процесса

2017-
2021 МБ 2 568,72 2 589,50 2 983,50 2 983,50 2 983,50 14 108,72

Управле-
ние обра-
зо ва н и я 
админи -
страции 
г о р о д а 
У л ь я -
н о в с к а , 
м уници -
пальные 
о б р а з о -
в а т е л ь -
ные орга-
низации

»;

позицию «ИТОГО по разделу 6:» изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО по разделу 6: 139 465,91 151 388,00 185 822,60 185 820,60 184 610,40 847 107,51

»;
позицию «ИТОГО по Программе по Управлению образования администрации города Ульяновска:» 
изложить в следующей редакции:
« 

ИТОГО по Программе по Управлению образования ад-
министрации города Ульяновска:

177 
109,14

185 
444,50

224 
576,10

224 
574,10

266 
384,58

1 078 
088,42

»;
позицию «ИТОГО по Программе по Управлению муниципальной собственностью администрации города 
Ульяновска:» изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО по Программе по Управле-
нию имущественных отношений, 
экономики и развития конкуренции 
администрации города Ульяновска:

0,00 82 544,99 0,00 0,00  0,00 82 544,99

»;
позицию «ИТОГО по Программе по администрации города Ульяновска:» изложить в следующей редакции: 
«

ИТОГО по Программе по 
администрации города 
Ульяновска:

10 526,32 328 
292,44

76 
000,00 6 946,20 1 413 

483,82 1 835 248,78

»;
позицию «ИТОГО по Программе:» изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО по Программе: 187 635,46 596 281,93 300 576,10 231 520,30 1 679 868,40 2 995 882,19 
».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

График приема избирателей депутатами Ульяновской Городской Думы 
на январь 2019 года

№ 
округа Ф.И.О. Время приема Место приема

1 Перфилов Игорь Вален-
тинович

понедельник-пятница 10.00-13.00 (помощник)
4-й четверг 16.00-17.00 (лично)

пр-т Гая, 15 (ДК «Киндяковка»), тел. 
8-937-276-38-03, 8-909-358-36-98

2 Панова Валентина Евге-
ньевна

понедельник-пятница 15.00-17.00 (помощник) 
3-я пятница 15.00-17.00 (лично)

ул. Хрустальная, 41а (ОИЦ «Согласие»), 
тел. 36-77-70

3 Абитов Рамиль Загитович вторник 15.00-17.00 (помощник) 
2-я, 4-я пятница 15.00-17.00 (лично)

ул. Хрустальная, 41а (ОИЦ «Согласие», 
тел. 8-9510-95-89-58, 8-9510-99-46-13

4 Абрамов Николай Гера-
симович

четверг 15.00-17.00 (помощник)
1-й четверг 15.00-17.00 (лично)

ул. Кольцевая, 8 (ЗАО «Строительная 
корпорация»); тел. 65-03-16

последний четверг 10.00-12.00 (лично) ул. Ленина, 146; тел. 41-41-19

5 Лазарев Николай Алек-
сеевич

понедельник 16.00-18.00 (помощник)
среда 15.00-17.00 (лично)
пятница 15.00-17.00 (помощник)

ул. Заречная, 24, (МБОУ СОШ №83, каб. 
№107, тел. 75-38-85, 8-927-631-01-40

6 Буланов Игорь Нико-
лаевич

2, 3, 4-я пятница 15.00-16.00 (лично), 16.00-
17.00 (помощник)

ул. Шоферов, 16 (МБОУ СОШ №41) тел. 
8-9510-94-39-19

7 Столяров Петр Капито-
нович

понедельник-четверг 09.00-17.00 (помощник) 
среда 10.00-17.00 (юристы Госюрбюро)
четверг 16.00-18.00 (лично)
пятница 10.00-14.00 (юристы Госюрбюро)

ул. Тельмана, 16 (ДШИ №5), тел. 27-
03-33

8 Васильев Анатолий Алек-
сандрович

2-й понедельник 15.00-16.15 (лично) пр-т Созидателей, 62; тел. 8-927-820-
45-25 

2-й понедельник 16.15-17.15 (лично)
2, 3, 4, 5-я среда 16.00-18.00 (помощник)

ул. 40-летия Октября, 33 (библиотека 
№3); тел. 8-927-272-61-55

3, 4, 5-й вторник 15.00-18.00 (помощник)
2, 3, 4, 5-й четверг 14.00-18.00 (помощник)
последний понедельник 16.00-18.00 (лично) 

б-р Фестивальный, 4, (МБОУ СОШ №50), 
тел. 8-927-820-45-25 

9 Крючков Игорь Иванович понедельник, среда 16.00-18.00 (помощник) 
четверг 16.00-18.00 (лично)

б-р Фестивальный, 18 (МБОУ СОШ №69, 
каб. №106); тел. 75-46-43

10 Безруков Валерий Дми-
триевич

вторник, четверг 15.00-17.00 (помощник) 
2-й, 4-й вторник 16.00-17.00 (лично)

ул. Карбышева, 38 (каб. №105), тел. 
56-33-79

11 Дементьев Сергей Ген-
надьевич

3-я суббота (лично) - по предварительной 
записи тел. 8-917-623-33-22

12 Мухин Юрий Викторович понедельник, среда 14.00-17.00 (помощник) 
1-я, 4-я среда 15.00-17.00 (лично)

пр-т Врача Сурова, 11 (МАОУ СОШ 
№72); тел. 27-18-20

13 Кочкарев Дмитрий Ген-
надьевич

среда, пятница 15.00-17.00 (помощник) 
4-й четверг 13.00-16.00 (лично)

б-р Львовский, 10а (детский центр «ОРИ-
ОН»); 8-965-694-09-99

14 Бударин Геннадий Алек-
сандрович

понедельник-четверг 10.00-16.00 (помощник)
1-й, 3-й вторник 16.00 (лично) б-р Пензенский, 20, тел. 8-9510-99-46-94

15 Панков Яков Викторович 
понедельник 13.00-17.00 (помощник) 
среда 09.00-13.00 (помощник) 
пятница 17.00-19.00 (лично)

ул. Артема, 7/59, тел. 48-99-50 

16

17 Айзатуллина Алсу Фе-
ритовна

3, 4, 5-й вторник 10.00-12.00 (помощник) ул. Пожарского, 31; тел. 8-9510-95-04-64

2, 3, 4, 5-я среда 15.00-17.00 (помощник) пл. Горького, 4 (2 этаж); тел. 8-9510-
95-04-64

18 Бадахова Татьяна Нико-
лаевна

2, 3, 4-й понедельник 15.00-17.00 (лично) 
2, 3, 4, 5-я среда 15.00-17.00 (помощник)
2, 3, 4-я пятница 15.00-17.00 (помощник)

ул. Рябикова, 30 (МБОУ СОШ №35), тел. 
8-967-771-45-25

19 Павлычева Ирина 
Юрьевна 3-я, 4-я среда 16.00-18.00 (лично) ул. Доватора, 15а (МБОУ СОШ №49), 

тел. 8-902-009-68-70

20 Седов Денис Констан-
тинович

1-й, 3-й вторник 17.00-19.00 (лично)
2-й, 4-й вторник 17.00-19.00 (помощник)
среда 10.00-18.00 (помощник)
1-й, 3-й четверг 17.00-19.00 (помощник)
2-й, 4-й четверг 17.00-19.00 (лично)
пятница 10.00-18.00 (помощник)
суббота 10.00-13.00 (помощник)

ул. Отрадная, 8а, (библиотека №30, 2 
этаж), тел. 76-88-10, 8-902-141-54-53, 
8-908-477-91-51

4-я среда 10.00-12.00 (лично) ул. Ленина, 146; тел. 8-908-477-91-51

21 Береснев Евгений Ана-
тольевич

понедельник 15.00-18.00 (помощник)
среда 15.00-17.00 (помощник по правовым 
вопросам)
2-я, 4-я среда 15.00-17.00 (лично)

ул. Камышинская, 49 (библиотека №1), 
тел. 8-9510-96-40-20, 70-75-17 

22 Ножечкин Илья Влади-
мирович

понедельник, среда 14.00-17.00 (помощник) 
вторник 18.00-19.00 (лично) ул. Камышинская, 12а, тел. 33-55-00

четверг, пятница 14.00-17.00 (помощник) ул. Корунковой, 25 (библиотека №18), 
тел. 33-55-00

23 Зонов Константин Ан-
дреевич

4-я среда 16.00-18.00 (лично)
понедельник 16.00-18.00 (помощник)

ул. Камышинская, 12а, тел. 8-960-371-
21-56

4-я среда 18.00-20.00 (лично)
понедельник-пятница 09.00-18.00 (помощник)

с.Баратаевка, ул. Садовая, 7б, тел. 
8-927-833-37-22

24 Шеянов Владимир Кон-
стантинович четверг 16.00-18.00 (лично) ул. Камышинская, 42а (клуб «Орбита»), 

тел. 8-937-455-01-53, 75-01-53 

25 Фадеев Владимир Вла-
диславович

1-й понедельник 16.00-19.00 (лично) 
1-я среда, 1-я пятница 11.00-13.00 (помощник)
среда 16.00-18.00 (юрист - по предварительной 
записи) 

ул. Кирова, 20, тел. 8-9510-97-40-54

26 Черничко Владимир Ана-
тольевич

3, 4, 5-й вторник 15.00-17.00 (помощник) 
2, 3, 4, 5-й четверг 15.00-17.00 (лично)

ул. У. Громовой, 5/58 (каб. №115), тел. 
8-937-870-33-30

27 Васцына Людмила Ген-
надьевна

вторник 15.00-17.00 (лично)
четверг 15.00-17.00 (помощник)

ул. Спасская, 19 (бизнес-центр гостини-
цы «Венец», офис №214); тел. 44-16-30

28 Лебедько Анна Михай-
ловна

вторник 15.00-17.00 (лично)
четверг 15.00-16.00 (помощник)

ул. Спасская, 19 (бизнес-центр гостини-
цы «Венец», офис №210); тел. 44-16-80

29 Антипов Антон Дмитри-
евич 

понедельник 09.00-11.00 (лично)
вторник, четверг, пятница 09.00-11.00 (помощ-
ник)
четверг 14.00-17.00 (лично)

ул. Гагарина, 20а, тел. 44-52-93

30 Рогов Алексей Юрьевич
понедельник-пятница 09.00-11.00 (помощник)
пятница 11.00-13.00 (лично) ул. Гагарина, 20а, тел. 8-9510-96-95-28

3-й четверг 15.00-16.00 (лично) ул. Ленина, 146; тел. 8-9510-96-95-28
Депутаты по партийным спискам

Гулькин Сергей Викто-
рович последний четверг 16.00-17.00 (лично) ул. Хрустальная, 41а (ОИЦ «Согласие»), 

тел. 36-77-70

Королев Роман Влади-
мирович

понедельник-четверг 09.00-17.00 (помощник) 
среда 10.00-17.00 (юристы Госюрбюро)
четверг 16.00-18.00 (лично)
пятница 10.00-14.00 (юристы Госюрбюро)

ул. Тельмана, 16 (ДШИ №5), тел. 27-
03-33

Муллина Оксана Вячес-
лавовна

понедельник 16.00-18.00 (помощник)
среда 15.00-17.00 (лично)
пятница 15.00-17.00 (помощник)

ул. Заречная, 24, (МБОУ СОШ №83, каб. 
№107), тел. 75-38-85, 8-927-631-01-40

Насонов Дмитрий Ана-
тольевич

4-я среда 14.00-16.00 - прием по записи ул. Степная, 34; тел. 8-908-482-89-14
4-я среда 16.00-18.00 - прием по записи
понедельник-пятница 09.00-18.00 (помощник)

с. Баратаевка, ул. Садовая, 7б, тел. 
8-927-833-37-22

Петраш Тамара Григо-
рьевна

понедельник-пятница 09.00-11.00 (помощник)
пятница 11.00-13.00 (лично)

ул. Гагарина, 20а, тел. 44-52-36, 8-902-
123-44-13

3-й понедельник 15.00-16.00 (лично) ул. Ленина, 146; тел. 42-28-74

четверг 14.00-16.00 (лично) ул. Репина, 41 (МБДОУ №258); тел. 
58-81-72

Плохих Дмитрий Иго-
ревич

понедельник, среда 14.00-17.00 (помощник) 
1-я, 4-я среда 15.00-17.00 (лично)

пр-т Врача Сурова, 11 (МАОУ СОШ 
№72); тел. 25-52-16

Садертдинова Альфия 
Наиловна

2-я среда 16.00-18.00 (лично) пр-т Созидателей, 62; тел. 8-902-122-
99-79

3-й вторник 16.00-18.00 (лично) б-р Новосондецкий, 20 (Лицей №90), тел. 
8-902-122-99-79

Хлыстун Денис Влади-
мирович

1-й четверг 17.00-19.00 (помощник), 17.30-18.30 
(лично)

ул. Шоферов, 16 (МБОУ СОШ №41), тел. 
8-927-820-23-96

2-й четверг 15.00-17.00 (помощник) пр-т Созидателей, 36а; тел. 8-908-471-
55-41

2-я пятница 15.00-17.00 (лично) пр-т Созидателей, 62 (каб. №210), тел. 
8-927-820-23-96

3-я пятница 11.00-12.00 (лично) ул. Ленина, 146
Долгов Михаил Севостья-
нович

вторник, четверг 13.00-17.00 (лично)
понедельник-пятница 10.00-17.00 (помощник) ул. Гагарина, 18 (2 этаж), тел. 93-77-74

Яхин Ильдар Шамильич 2, 3, 4-я пятница 15.00-17.00 (лично) ул. Марата, 3, тел. 99-55-45

глава города
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 05.12.2018 
№2524 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Балдовой 
А.И. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальных 
отступов от границ земельного участка), на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Александровская, 53 (территориальная 
зона Ж2), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубли-

кованное в газете «Ульяновск сегодня» от 07.12.2018 №120 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 25.12.2018 в 15 час. 20. 
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Засвияжского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статьи 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 5 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Балдовой А.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(минимальных отступов от границ земельного участка), на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Александровская, 
53 (территориальная зона Ж2), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Балдовой А.И. разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальных отступов от границ 
земельного участка), на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Александровская, 53 (территориальная зона Ж2), вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15.

Ведущий публичных слушаний И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 05.12.2018 
№2518 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Петрову Э.Ю. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальных 
отступов от границ земельного участка) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Владимирская, №2 (территориальная зона Ж2), реконструкция 
объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома в гостиницу), вид разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание». 
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубли-
кованное в газете «Ульяновск сегодня» от 07.12.2018 №120 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 25.12.2018 в 16 час. 00. 
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Засвияжского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 16 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Петрову Э.Ю. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(минимальных отступов от границ земельного участка) в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Владимирская, №2 (территориальная зона Ж2), 
реконструкция объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома в гостиницу), вид 
разрешенного использования «гостиничное обслуживание». 
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Петрову Э.Ю. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальных отступов от 
границ земельного участка) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Засвияжский район, ул. Владимирская, №2 (территориальная зона Ж2), реконструкция объекта капи-
тального строительства (индивидуального жилого дома в гостиницу), вид разрешенного использования 
«гостиничное обслуживание». 
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15.

Ведущий публичных слушаний И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 05.12.2018 
№2526 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Сафроновой 
Ф.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальных 
отступов от границ земельного участка, минимальной площади земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:031306:121) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Засвияжский район (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубли-
кованное в газете «Ульяновск сегодня» от 07.12.2018 №120 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 25.12.2018 в 15 час. 40. 
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Засвияжского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 1 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Сафроновой Ф.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(минимальных отступов от границ земельного участка, минимальной площади земельного участка с 
кадастровым номером 73:24:031306:121) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, Засвияжский район (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Сафроновой Ф.М. разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальных отступов от границ 
земельного участка, минимальной площади земельного участка с кадастровым номером 73:24:031306:121) 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район (террито-
риальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 05.12.2018 
№2520 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Кузнецовой 
В.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальных 
отступов от границ земельного участка) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7 по ул. Луговой, 
участок №5 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опу-
бликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 07.12.2018 №120 и размещенное на официальном сайте 
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 24.12.2018. 
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6. 
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 5 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Кузнецовой В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(минимальных отступов от границ земельного участка) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7 по ул. 
Луговой, участок №5 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Кузнецовой В.А. разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальных отступов от границ 
земельного участка) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский 
район, д. Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7 по ул. Луговой, участок №5 (территориальная 
зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний Е.Д. Кадырова
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 05.12.2018 
№2521 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Кузнецовой 
В.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальных 
отступов от границ земельного участка) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7 по ул. Луговой, 
участок №6 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опу-
бликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 07.12.2018 №120 и размещенное на официальном сайте 
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 40 мин. 24.12.2018. 
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6. 
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 5 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Кузнецовой В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(минимальных отступов от границ земельного участка) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7 по ул. 
Луговой, участок №6 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Кузнецовой В.А. разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальных отступов от границ 
земельного участка) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский 
район, д. Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7 по ул. Луговой, участок №6 (территориальная 
зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний Е.Д. Кадырова
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова



№128 // Пятница, 28 декабря 2018 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 19официально 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 05.12.2018 
№2522 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Моткову В.П. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальных 
отступов от границ красных линий, минимальных отступов от границ земельного участка) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 10 (территориальная зона Ж6), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуального 
жилого дома), вид разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опу-
бликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 07.12.2018 №120 и размещенное на официальном сайте 
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 20 мин. 24.12.2018.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 4 человека.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить Мот-
кову В.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минималь-
ных отступов от границ красных линий, минимальных отступов от границ земельного участка) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 10 (территориальная зона Ж6), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуального 
жилого дома), вид разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Моткову В.П. разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальных отступов от границ 
красных линий, минимальных отступов от границ земельного участка) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 (территори-
альная зона Ж6), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), 
вид разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15.

Ведущий публичных слушаний Е.Д. Кадырова
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 29.11.2018 
№2452 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Садертдинову 
С.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части мини-
мальных отступов от границ красных линий в отношении земельного участка с кадастровым номером 
73:24:011309:444, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, 3 пер. Воровского 
(территориальная зона Ж1), реконструкция объекта капитального строительства, вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства». 
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опу-
бликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 04.12.2018 №119 и размещенное на официальном сайте 
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 20 мин. 20.12.2018. 
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Железнодорожного района г. Ульяновска 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11. 
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 4 человека.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Садертдинову С.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в части минимальных отступов от границ красных линий в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 73:24:011309:444, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, 3 
пер. Воровского (территориальная зона Ж1), реконструкция объекта капитального строительства, вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Садертдинову С.С. разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов 
от границ красных линий в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:011309:444, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, 3 пер. Воровского (территориальная 
зона Ж1), реконструкция объекта капитального строительства, вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний Е.Д. Кадырова
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 05.12.2018 
№2523 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Скороходову 
А.М., Скороходовой И.И., Скороходову Л.А., Скороходовой Е.А. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (минимальных отступов от границ красных линий, минимальных 
отступов от границ земельного участка) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Ульяновск, Ленинский район, пер. Бакинский, д. 37 (территориальная зона Ж6), реконструкция объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома), вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства». 
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опу-
бликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 07.12.2018 №120 и размещенное на официальном сайте 
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 00 мин. 24.12.2018. 
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6. 

Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 8 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Скороходову А.М., Скороходовой И.И., Скороходову Л.А., Скороходовой Е.А. разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальных отступов от границ красных линий, 
минимальных отступов от границ земельного участка) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Бакинский, д. 37 (территориальная зона Ж6), реконструкция 
объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), вид разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства». 
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить предоставить Скороходову 
А.М., Скороходовой И.И., Скороходову Л.А., Скороходовой Е.А. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (минимальных отступов от границ красных линий, минимальных 
отступов от границ земельного участка) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Ульяновск, Ленинский район, пер. Бакинский, д. 37 (территориальная зона Ж6), реконструкция объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома), вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства». 
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний Е.Д. Кадырова
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 27.11.2018 
№2421 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Черемных 
Д.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с. Карлинское, ул. Полевая, д. 16 (территориальная зона Ж2), вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опу-
бликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 30.11.2018 №118 и размещенное на официальном сайте 
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 18.12.2018. 
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6. 
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 4 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Черемных Д.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с. Карлинское, ул. Полевая, д. 16 (территориальная 
зона Ж2), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Черемных Д.С. разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, с. Карлинское, ул. Полевая, д. 16 (территориальная зона Ж2), вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний Е.Д. Кадырова
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 05.12.2018 
№2519 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Шигабутдинову 
Расыху Зинятулловичу и Шигабутдинову Рашиду Зинятулловичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (минимальных отступов от границ красной линии), в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Баумана, 14 (террито-
риальная зона Ж6), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опу-
бликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 07.12.2018 №120 и размещенное на официальном сайте 
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 20 мин. 24.12.2018. 
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6. 
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 6 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить Шига-
бутдинову Расыху Зинятулловичу и Шигабутдинову Рашиду Зинятулловичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (минимальных отступов от границ красной линии), 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Баумана, 
14 (территориальная зона Ж6), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуального 
жилого дома), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Шигабутдинову Расыху Зиня-
тулловичу и Шигабутдинову Рашиду Зинятулловичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (минимальных отступов от границ красной линии), в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Баумана, 14 (территориальная 
зона Ж6), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний Е.Д. Кадырова
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2018 №2748

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
Постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Билялову Ф.Р., Пасацкову К.С. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 73:21:040301:694, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, (территориальная зона Ц3), 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 20 мин. 15.01.2019 в здании администрации 
Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 15.01.2019 с 14 час. 20 мин. до 15 час. 10 мин. 
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее 
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Юмакулов Н.Х. - заместитель Главы города - Глава администрации Заволжского района города Улья-
новска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территорий администрации Заволжского района города 
Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, 
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию).
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с орга-
низацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и 
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2018 №2749

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
Постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Проминвест», ООО «Главная управ-
ляющая компания «Ритейл-Парк» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (минимальных отступов от границ земельного участка), расположенного по адресу: г. 
Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, 9, корпус 1 (территориальная зона Ц2), реконструкция 
объекта капитального строительства, вид разрешенного использования «гостиничное обслуживание».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 16.01.2019 в здании администрации 
Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 16.01.2019 с 14 час. 40 мин. до 15 час. 30 мин. 
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее 
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Морозов М.С. - заместитель Главы города - Глава администрации Засвияжского района города Улья-
новска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, 
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела развития территории администрации Засвияжского района города 
Ульяновска (по согласованию) 
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ульяновска (по согласованию)
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с орга-
низацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и 
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018 №2759

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 11.10.2013 №4400 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск», утвержденную постановлением адми-
нистрации города Ульяновска от 11.10.2013 №4400 (далее - Программа, МП), следующие изменения:
1) в паспорте:
а) строку 3 изложить в следующей редакции:
«

3. Заказчик МП Администрация города Ульяновска; 432970, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7; Глава города Ульяновска; телефон: (8422) 41-45-
08; факс: 41-40-20; e-mail: priem@ulmeria.ru

»;
б) строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4. Руководитель МП Начальник управления - главный эколог управления по охране окружающей среды администрации города Ульяновска; 
Юридический адрес: 432970, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7; телефон/факс (8422) 27-06-54/27-40-33; e-mail: oecin@mail.ru

»;
в) строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6. Соисполнители МП

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, 15; телефон/факс (8422) 27-00-46; e-mail: komitetgkh@mail.ru; Управление культуры и организации досуга населения админи-
страции города Ульяновска: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 14; телефон (8422) 27-43-05; e-mail 420859@bk.ru; Управление имуще-
ственных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска: 432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8; 
телефон/факс (8422) 42-16-52/42-16-60; e-mail: kugi@inbox.ru; МБУ «Стройзаказчик»: 432063, г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженного, 56; 
телефон/факс (8422) 27-03-40/41-01-08; e-mail: troizak@lit.ru; МКУ «Управление делами администрации города Ульяновска»: 432970, 
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7; телефон/факс (8422) 42-58-00; e-mail: aho@ulmeria.ru

»;
г) строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Перечень основных меропри-
ятий МП

Мероприятия Программы представлены следующими разделами:
1. Организация накопления, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
2. Создание, охрана и содержание зеленого фонда;
3. Содержание, использование и охрана водных объектов общего пользования;
4. Экологическое просвещение населения

»;
д) в графе 2 строки 10:
в абзаце первом цифры «28 606,44» заменить цифрами «25 997,28»;
в абзаце шестом цифры «6 006,76» заменить цифрами «3 691,67»;
в абзаце седьмом цифры «5 997,25» заменить цифрами «5 850,2»;
в абзаце восьмом цифры «5 997,22» заменить цифрами «5 850,2»;
е) в графе 2 строки 11:
в абзаце третьем цифры «99,49» заменить цифрами «99,48»;
в абзаце четвертом слова «до 4 единиц» заменить словами «до 1 единицы»;
в абзаце шестом цифры «1 860» заменить цифрами «1 395»;
в абзаце седьмом цифры «5 500» заменить цифрами «4 125»;
ж) в графе 2 строки 13:
в пункте 3 цифры «99,49» заменить цифрами «99,48»;
в пункте 4 слова «до 4 единиц» заменить словами «до 1 единицы»;
в пункте 5 цифры «1 860» заменить цифрами «1 395»;
в пункте 6 цифры «5 500» заменить цифрами «4 125»; 
2) в разделе 1:
а) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от 27.07.2012 №271-р «О дополнительных мерах по защите зеленых насаждений» 
Программой предусматривается комплекс мероприятий по формированию структуры единого ландшафтного каркаса муниципального образования «город 
Ульяновск»: обеспечение системы озелененных территорий комплектами необходимой документации; постановка особо охраняемых природных территорий 
местного значения на кадастровый учет; проведение плановых мероприятий по восстановлению и развитию особо охраняемых природных территорий местного 
значения, проведение инвентаризации зеленых насаждений (подеревная съемка) с учетом социальной значимости мест их произрастания.»;
б) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«3. Содержание, использование и охрана водных объектов общего пользования предусматривает проведение работ по благоустройству родников и водоохранных 
зон родников, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения.»;
в) абзацы двадцать второй и двадцать третий признать утратившими силу;
3) в абзаце первом раздела 4 слово «пятью» заменить словом «четырьмя»;
4) абзац второй раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Общий бюджет Программы составляет 25 997,28 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 4 168,2 тыс. рублей, в 2015 году - 411,5 тыс. рублей, в 2016 году - 1 
554,11 тыс. рублей, в 2017 году - 4 471,4 тыс. рублей, в 2018 году - 3 691,67 тыс. рублей, в 2019 году - 5 850,2 тыс. рублей, в 2020 году - 5 850,2 тыс. рублей.»;
5) в разделе 7:
а) таблицу «Целевые индикаторы реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» 
изложить в следующей редакции:
«

№ п/п

№программного 
мероприятия, 
соответствую-
щего целевому 

индикатору

Наименование целевого инди-
катора Источник информации

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Плановое значение целевого индикатора по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Строки 1.1-1.2, 
1.3.2, 1.4

Доля рекультивированных зе-
мель в общей площади земель, 
загрязненных бытовыми и про-
мышленными отходами 

Акты приема выполнен-
ных работ % 60 60 60 62 69 76 83

2. Строка 1.3.1 
Количество взысканий с адми-
нистрации города Ульяновска по 
исполнительным листам

Исполнительный лист единиц 
в год 0 0 1 0 0 0 0

3. Строки 2.1-2.2
Достижение нормативной обе-
спеченности территории города 
зелеными насаждениями общего 
пользования - 10 кв. м/чел

Рассчитывается ежегод-
но по состоянию на 01 
января текущего года

% 99,40 99,41 99,42 99,43 99,44 99,46 99,48

4. Строка 3.1

Количество благоустроенных 
родников и водоохранных зон 
родников, используемых насе-
лением в качестве источников 
питьевого водоснабжения

Акты приема выполнен-
ных работ

единиц 
в год 0 0 1 0 0 0 0

5. Строка 4.1
Количество изготовленной печат-
ной продукции по экологическому 
просвещению

Данные управления по 
охране окружающей 

среды администрации 
города Ульяновска

единиц 
в год 0 0 0 465 0 465 465

6. Строка 4.2
Количество изготовленной печат-
ной продукции по вопросам эко-
логической безопасности

Данные управления по 
охране окружающей 

среды администрации 
города Ульяновска

единиц 
в год 0 0 0 1375 0 1375 1375

»;
б) в методике расчета целевых индикаторов Программы:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
 «Индикатор «Доля рекультивированных земель в общей площади земель, загрязненных бытовыми и промышленными отходами» - показателем является 
процентное отношение площади рекультивированных земель к общей площади загрязненных земель.»;
абзацы двадцать первый, двадцать третий - тридцатый признать утратившими силу; 
6) в разделе 9:
в абзаце четвертом цифры «99,49» заменить цифрами «99,48»;
в абзаце пятом слова «до 4 единиц» заменить словами «до 1 единицы»;
в абзаце седьмом цифры «1 860» заменить цифрами «1 395»;
в абзаце восьмом цифры «5 500» заменить цифрами «4 125»;
7) в приложении 1:
а) строку 1.3 изложить в следующей редакции:
«

1.3.

Мероприятие по организации 
накопления, вывоза, утилиза-
ции и переработки бытовых 
и промышленных отходов, 
из них:

2016-
2020  МБ 0,0 0,0 942,49 2992,4 0,0 0,0 0,0 3934,89

Управление по охране окру-
жающей среды админи-
страции города Ульяновска; 
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства администрации 
города Ульяновска

»;
б) строку 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«

1.3.2.

Мероприятие по организа-
ции накопления, вывоза, 
утилизации и переработки 
бытовых и промышленных 
отходов, в т.ч. ликвидация 
несанкционированных мест 
размещения бытовых и про-
мышленных отходов

2017-
2020  МБ 0,0 0,0 0,0 2992,4 0,0 0,0 0,0 2992,4

Управление жилищно-ком-
му-нального хозяйства и бла-
гоустройства администрации 

города Ульяновска

»;
в) дополнить строкой 1.4:
«

1.4.

Приобретение в лизинг 
специализированной техники 

с краново-манипуляторной 
установкой для ликвидации 

несанкционированных свалок

2018-2020  МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 9000,0
МКУ «Управление 
делами админи-
страции города 

Ульяновска»

»;
г) разделы 2-4 изложить в следующей редакции:
«

Раздел 2. Создание, охрана и содержание объектов зеленого фонда

2.1.

Проведение 
плановых ме-
роприятий по 
восстановле-

нию и развитию 
особо охраняе-
мых природных 

территорий 
местного 
значения

2017-2020  МБ

0,0 0,0 0,0 65,0 0,0 1840,2 1840,2 3745,4
Управление по охране окружа-
ющей среды администрации 

города Ульяновска
0,0 0,0 0,0 95,0 81,67 0,0 0,0 176,67 МБУ «Стройзаказчик»

0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 130,0
Управление культуры и органи-

зации досуга населения админи-
страции города Ульяновска

0,0 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0
Управление имущественных 

отношений, экономики и развития 
конкуренции администрации 

города Ульяновска

2.2.

Субсидии на 
возмещение 

затрат, связан-
ных с прове-

дением работ 
по озеленению 

дворовых 
территорий

2014-2020  МБ 1507,3 411,5 442,8 600,0 610,0 610,0 610,0 4791,6
Управление по охране окружа-
ющей среды администрации 

города Ульяновска
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Итого по разделу 1507,3 411,5 442,8 955,0 691,67 2450,2 2450,2 8908,67
Раздел 3. Содержание, использование и охрана водных объектов общего пользования

3.1.

Благоу-
стройство 
родников и 

водоохранных 
зон родников, 
используемых 
населением 
в качестве 
источников 
питьевого 

водоснабжения 
(в том числе 
из средств 
областного 
бюджета)

2016-2020  МБ 0,0 0,0 168,82 124,0 0,0 0,0 0,0 292,82
Управление по охране окружа-
ющей среды администрации 

города Ульяновска

Итого по 
разделу 0,0 0,0 168,82 124,0 0,0 0,0 0,0 292,82

Раздел 4. Экологическое просвещение населения

4.1.

Издание 
методической 
литературы по 
экологическому 
просвещению 

для бесплатно-
го распростра-

нения

2017-
2020  МБ 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 150,0 450,0

Управление по охране окружа-
ющей среды администрации 

города Ульяновска

4.2.

Подготовка и 
изготовление 

информа-
ционных 

материалов 
по вопросам 

экологической 
безопасности 
на территории 
муниципально-
го образования 

«город Улья-
новск» в связи 
с загрязнением 

окружающей 
среды (в 

форме книг, 
брошюр, 

буклетов) для 
бесплатного 
распростра-

нения

2017-
2020  МБ 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 250,0 250,0 750,0

Управление по охране окружа-
ющей среды администрации 

города Ульяновска

Итого по разделу 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 400,0 1200,0
Итого по муниципальной программе 4168,2 411,5 1554,11 4471,4 3691,67 5850,2 5850,2 25997,28  

»;
д) раздел 5 признать утратившим силу;
8) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение №2
 к Программе

Адресный перечень объектов для включения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды муниципального образования «город 
Ульяновск»

№ Наименование объекта Номер программно-
го мероприятия

Местонахождение (адрес) 
объекта Вид работ

Срок реали-
зации или 

очередность

1. ПКО «Победа» 2.1
Ленинский район города 
Ульяновска, на северной 

окраине города Ульяновска

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восста-
новительные работы за зелеными насаждениями, установка ограж-
дения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в 
том числе устройство кормушек, защитных устройств и приспосо-
блений для животных, размещение специальных информационных 
знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нару-
шенных участков особо охраняемых природных территорий, вклю-
чая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооруже-
ний, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная 
организация и благоустройство, выполнение научных экологических 
работ

2017-2020

2. ПКО «Юности» 2.1
Ленинский район города 
Ульяновска, на северной 

окраине города Ульяновска

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восста-
новительные работы за зелеными насаждениями, установка ограж-
дения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в 
том числе устройство кормушек, защитных устройств и приспосо-
блений для животных, размещение специальных информационных 
знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нару-
шенных участков особо охраняемых природных территорий, вклю-
чая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооруже-
ний, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная 
организация и благоустройство, выполнение научных экологических 
работ

2017-2020

3. ПКО «Дружбы народов» 2.1

Ленинский район города 
Ульяновска. Границы: 

северная - садоводческое 
общество «Волжанка», юж-
ная - ПКО «им. Я.М. Сверд-

лова» («Владимирский 
сад»), западная - бульвар 
Новый Венец, площадь 

Ленина, восточная - улица 
Степана Разина

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восста-
новительные работы за зелеными насаждениями, установка ограж-
дения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в 
том числе устройство кормушек, защитных устройств и приспосо-
блений для животных, размещение специальных информационных 
знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нару-
шенных участков особо охраняемых природных территорий, вклю-
чая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооруже-
ний, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная 
организация и благоустройство, выполнение научных экологических 
работ

2017-2020

4.
ПКО «им. Я.М.Сверд-
лова»(«Владимирский 

сад»)
2.1

Ленинский район города 
Ульяновска, улица Пле-

ханова

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восста-
новительные работы за зелеными насаждениями, установка ограж-
дения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в 
том числе устройство кормушек, защитных устройств и приспосо-
блений для животных, размещение специальных информационных 
знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нару-
шенных участков особо охраняемых природных территорий, вклю-
чая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооруже-
ний, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная 
организация и благоустройство, выполнение научных экологических 
работ

2017-2020

5. ПКО «Приморский» 2.1

Железнодорожный район 
города Ульяновска. Грани-
цы: южная - речной порт, 
северная - центральный 
пляж, восточная - пирс и 
дамба берега р. Волги, 

западная - железнодорож-
ная ветка Куйбышевской 

железной дороги

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восста-
новительные работы за зелеными насаждениями, установка ограж-
дения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в 
том числе устройство кормушек, защитных устройств и приспосо-
блений для животных, размещение специальных информационных 
знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нару-
шенных участков особо охраняемых природных территорий, вклю-
чая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооруже-
ний, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная 
организация и благоустройство, выполнение научных экологических 
работ

2017-2020

6. Детский парк им. А.Ма-
тросова 2.1

Ленинский район города 
Ульяновска. Границы: 

восточная - стадион МАОУ 
«Лингвистическая гимна-

зия», южная - жилые дома 
по улице Карла Либкнехта, 
западная - улица Железной 
Дивизии, северная - адми-
нистративные здания по 

улице Льва Толстого

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восста-
новительные работы за зелеными насаждениями, установка ограж-
дения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в 
том числе устройство кормушек, защитных устройств и приспосо-
блений для животных, размещение специальных информационных 
знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нару-
шенных участков особо охраняемых природных территорий, вклю-
чая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооруже-
ний, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная 
организация и благоустройство, выполнение научных экологических 
работ

2017-2020

7. ПКО «Винновская роща» 2.1 Железнодорожный район 
города Ульяновска

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восста-
новительные работы за зелеными насаждениями, установка ограж-
дения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в 
том числе устройство кормушек, защитных устройств и приспосо-
блений для животных, размещение специальных информационных 
знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нару-
шенных участков особо охраняемых природных территорий, вклю-
чая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооруже-
ний, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная 
организация и благоустройство, выполнение научных экологических 
работ

2017-2020

8. Экопарк «Черное озеро» 2.1
Засвияжский район города 

Ульяновска, в пойме р. Сви-
яги, напротив автовокзала 

по улице Октябрьской

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восста-
новительные работы за зелеными насаждениями, установка ограж-
дения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в 
том числе устройство кормушек, защитных устройств и приспосо-
блений для животных, размещение специальных информационных 
знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нару-
шенных участков особо охраняемых природных территорий, вклю-
чая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооруже-
ний, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная 
организация и благоустройство, выполнение научных экологических 
работ

2020

9. ПКО «Молодежный» 2.1

Засвияжский район города 
Ульяновска. Границы: 

северо-западная - улица 
Севастопольская, севе-

ро-восточная - улица Ста-
сова, юго-восточная - улица 

Невского, южная - улица 
Промышленная

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восста-
новительные работы за зелеными насаждениями, установка ограж-
дения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в 
том числе устройство кормушек, защитных устройств и приспосо-
блений для животных, размещение специальных информационных 
знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нару-
шенных участков особо охраняемых природных территорий, вклю-
чая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооруже-
ний, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная 
организация и благоустройство, выполнение научных экологических 
работ

2017-2020

10. ПКО «Прибрежный» 2.1

Заволжский район города 
Ульяновска, в микрорайоне 
авиастроителей, на высокой 

террасе по берегу Куйбы-
шевского водохранилища

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восста-
новительные работы за зелеными насаждениями, установка ограж-
дения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в 
том числе устройство кормушек, защитных устройств и приспосо-
блений для животных, размещение специальных информационных 
знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нару-
шенных участков особо охраняемых природных территорий, вклю-
чая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооруже-
ний, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная 
организация и благоустройство, выполнение научных экологических 
работ

2017-2020

11. ПКО «40 лет ВЛКСМ» 2.1

Заволжский район города 
Ульяновска. Границы: 

северная и южная границы 
точно не определены, 

северо-западная - берег 
Куйбышевского водохра-
нилища, юго-восточная 
- улица Оренбургская

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восста-
новительные работы за зелеными насаждениями, установка ограж-
дения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в 
том числе устройство кормушек, защитных устройств и приспосо-
блений для животных, размещение специальных информационных 
знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нару-
шенных участков особо охраняемых природных территорий, вклю-
чая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооруже-
ний, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная 
организация и благоустройство, выполнение научных экологических 
работ

2017-2020

12. Свияжская эколого-рек-
реационная зона 2.1 Засвияжский район города 

Ульяновска

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восста-
новительные работы за зелеными насаждениями, установка ограж-
дения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в 
том числе устройство кормушек, защитных устройств и приспосо-
блений для животных, размещение специальных информационных 
знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нару-
шенных участков особо охраняемых природных территорий, вклю-
чая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооруже-
ний, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная 
организация и благоустройство, выполнение научных экологических 
работ

2017-2020

13.
Особо охраняемая 

природная территория 
«Карлинский пойменный 

ландшафтный парк»
2.1 Ленинский район города 

Ульяновска

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восста-
новительные работы за зелеными насаждениями, установка ограж-
дения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в 
том числе устройство кормушек, защитных устройств и приспосо-
блений для животных, размещение специальных информационных 
знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нару-
шенных участков особо охраняемых природных территорий, вклю-
чая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооруже-
ний, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная 
организация и благоустройство, выполнение научных экологических 
работ

2020

14.

Особо охраняемая 
природная территория 
«Белоключевский пой-
менный ландшафтный 

парк»

2.1
Железнодорожный район 

города Ульяновска, на гра-
нице села Белый Ключ, на 
правом берегу р. Свияги

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восста-
новительные работы за зелеными насаждениями, установка ограж-
дения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в 
том числе устройство кормушек, защитных устройств и приспосо-
блений для животных, размещение специальных информационных 
знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нару-
шенных участков особо охраняемых природных территорий, вклю-
чая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооруже-
ний, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная 
организация и благоустройство, выполнение научных экологических 
работ

2020

15. «Дубовая роща» 2.1
Железнодорожный район 
города Ульяновска, улица 

Декоративная

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восста-
новительные работы за зелеными насаждениями, установка ограж-
дения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в 
том числе устройство кормушек, защитных устройств и приспосо-
блений для животных, размещение специальных информационных 
знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нару-
шенных участков особо охраняемых природных территорий, вклю-
чая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооруже-
ний, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная 
организация и благоустройство, выполнение научных экологических 
работ

2020

16. Родник в селе Кротовка 3.1
Расположен в Засвияжском 
районе города Ульяновска, 

в селе Кротовка
Благоустройство родника и водоохранной зоны родника, использу-
емого населением в качестве источника питьевого водоснабжения 2016

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018 №2763

Об утверждении решений об условиях приватизации

На основании протоколов заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 03.12.2018 №252, от 04.12.2018 №№253-254, в соответствии c 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Ульяновской Город-
ской Думы от 04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город 
Ульяновск», Программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации: 
1) нежилого помещения общей площадью 7,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:040701:1415, нежилого помещения общей площадью 30,9 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:040701:1414, расположенных по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Рылеева, д. 37 (приложение №1);
2) нежилого помещения общей площадью 31,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1651 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Марата, д. 1/3-3 
(приложение №2);
3) нежилого помещения общей площадью 12,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1671, нежилого помещения общей площадью 23,4 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:041612:1670 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Марата, д. 1/3-3 (приложение №3).
2. Управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска представлять интересы муниципального 
образования «город Ульяновск» в территориальном органе регистрации прав по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество, 
сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости, получать зарегистрированные документы, закладные, 
для чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, платить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять 
все действия, связанные с выполнением данного поручения.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2763

 РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 7,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:040701:1415, нежилое помещение общей площадью 
30,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:040701:1414.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Рылеева, д. 37.
Рыночная стоимость: 431 414 (Четыреста тридцать одна тысяча четыреста четырнадцать) рублей (НДС не предусмотрен). 
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется индивидуальному предпринимателю Донсковой Ольге 
Игоревне (ИНН 732700829814). 
Обременения в виде обеспечения, в случае необходимости, доступа представителей специальных служб либо собственников расположенных в здании поме-
щений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2763

 РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 31,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1651.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Марата, д. 1/3-3.
Рыночная стоимость: 510 305 (Пятьсот десять тысяч триста пять) рублей (НДС не предусмотрен). 
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется обществу с ограниченной ответственностью «Монтаж 
СБ» (ИНН 7325128302).

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2763

 РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 12,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1671, нежилое помещение общей площадью 
23,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1670.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Марата, д. 1/3-3.
Рыночная стоимость: 582 041 (Пятьсот восемьдесят две тысячи сорок один) рубль (НДС не предусмотрен). 
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется обществу с ограниченной ответственностью «Монтаж 
СБ» (ИНН 7325128302).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018 №2764

Об утверждении решений об условиях приватизации

На основании протоколов заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 24.12.2018 №№255-268, в соответствии c Федеральным законом 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 
№47 «Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск», Программой 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной 
решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации: 
1) 3 030/10 000 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 681,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:041802:544 
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 22/31 (приложение №1);
2) нежилого помещения общей площадью 26,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:041903:760 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Ленина, д. 95, 
строение №1 (приложение №2);
3) нежилого помещения общей площадью 47,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:030905:6160 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Рябикова, д. 
24 (приложение №3);
4) здания административного корпуса общей площадью 653,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:932 с 5 636/10 000 долями в праве общей долевой 
собственности на земельный участок площадью 1 985 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:18 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Федерации, 
д. 9А (приложение №4);
5) административно-офисного здания общей площадью 141,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:933, здания склада общей площадью 217,7 кв. м 
с кадастровым номером 73:24:041612:925, здания общей площадью 147,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:923 с 4 364/10 000 долями в праве 
общей долевой собственности на земельный участок площадью 1 985 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:18, расположенных по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, ул. Федерации, д. 9А (приложение №5);
6) нежилого помещения общей площадью 10,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:021010:5427, нежилого помещения общей площадью 19,7 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:021010:5429, расположенных по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Фестивальный, д. 28 (приложение №6);
7) нежилого помещения общей площадью 16 кв. м с кадастровым номером 73:19:012901:378, нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м с кадастровым 
номером 73:19:012901:380, расположенных по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Поливенская, д. 19 (приложение №7);
8) нежилого помещения общей площадью 11 кв. м с кадастровым номером 73:19:012901:375 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Поливенская, д. 
19 (приложение №8);
9) нежилого помещения общей площадью 40,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:011003:141, нежилого помещения общей площадью 136,3 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:011003:140, расположенных по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пер. Озерный, д. 9 (приложение №9);
10) здания растворо-бетонного узла общей площадью 61,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:030404:1933 с 279/10 000 долями в праве общей долевой 
собственности на земельный участок площадью 6 999,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:030404:46 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Ок-
тябрьская, д. 53Б (приложение №10);
11) нежилого помещения общей площадью 131,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:805 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 
50, нежилого помещения общей площадью 370,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:806 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, 
д. 50.1, нежилого помещения общей площадью 1 840,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:615 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. 
Кирова, д. 50.1, нежилого помещения общей площадью 72,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:616 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, 
ул. Кирова, д. 52 (приложение №11);
12) нежилого помещения общей площадью 103,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:020302:2051 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Почтовая, 
д. 26 (приложение №12);
13) нежилого помещения общей площадью 608,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1181, ограждений протяженностью 237 м, хозпостройки площа-
дью застройки 7,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1203 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Нагорная, д. 1 (приложение №13);
14) нежилого помещения общей площадью 21,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12011 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского 
Комсомола, д. 41 (приложение №14).
2. Управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска представлять интересы муниципального 
образования «город Ульяновск» в территориальном органе регистрации прав по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество, 
сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости, получать зарегистрированные документы, закладные, 
для чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, платить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять 
все действия, связанные с выполнением данного поручения.
3. Признать утратившими силу:
1) подпункт 1 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 14.06.2018 №1088 «Об утверждении решений об условиях приватизации»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 25.06.2018 №1171 «Об утверждении решения об условиях приватизации»;
3) подпункт 2 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 02.08.2018 №1459 «Об утверждении решений об условиях приватизации»;
4) подпункт 5 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 31.08.2018 №1629 «Об утверждении решений об условиях приватизации»;
5) постановление администрации города Ульяновска от 13.11.2018 №2355 «Об утверждении решения об условиях приватизации».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: 3 030/10 000 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 681,8 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:041802:544. Указанная доля соответствует площади 206,61 кв. м. Номера помещений по кадастровому паспорту ОГУП БТИ по состоянию на 
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27.10.2009: №9, №10, №12, №13, №17, №18, №25, №26, №27, №28, №43, №44 (2 этаж).
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 22/31. 
Рыночная стоимость: 4 200 735 (Четыре миллиона двести тысяч семьсот тридцать пять) рублей (НДС 
не предусмотрен). 
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется 
обществу с ограниченной ответственностью «Мед-Профи» (ИНН 7325096562).
Примечание. 
Обременение в виде права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через по-
мещения №17, №44 (на 2 этаже) согласно кадастровому паспорту ОГУП БТИ, по состоянию на 27.10.2009.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 26,4 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041903:760.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Ленина, д. 95, строение №1.
Рыночная стоимость: 216 249 (Двести шестнадцать тысяч двести сорок девять) рублей (НДС не пред-
усмотрен). 
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется 
индивидуальному предпринимателю Манаковской Алене Николаевне (ИНН 732700507006).
Примечание.
Обременение в виде охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, «Жилая усадьба купцов Макке/Сачковых. 
Жилой дом, 1866 г., 1889 г.», арх. В.Торгашев, утвержденного распоряжением Правительства Ульяновской 
области «Об утверждении охранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Ульяновской 
области» от 21.11.2018 №561-пр. 
Приложение: 
копия охранного обязательства, утвержденного распоряжением Правительства Ульяновской области 
от 21.11.2018 №561-пр;
копия распоряжения Правительства Ульяновской области от 21.11.2018 №561-пр;
копия паспорта объекта культурного наследия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 47,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:030905:6160.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Рябикова, д. 24.
Рыночная стоимость: 764 789 (Семьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят девять) рублей (НДС не предусмотрен). 

Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется индивидуальному предпринимателю Луняеву Илье 
Валерьевичу (ИНН 732508513646).

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: здание административного корпуса общей площадью 653,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:932 с 5 636/10 000 долями 
в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 1 985 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:18.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Федерации, д. 9А.
Рыночная стоимость: 12 738 793 (Двенадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч семьсот девяносто три) рубля (НДС не предусмотрен). 
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется обществу с ограниченной ответственностью «Специа-
лизированный застройщик Премьера» (ИНН 7325078468).
Примечание. 
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, 
теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на тер-
ритории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к 
устранению аварий, замене либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится 
с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному 
письменному согласованию и уведомлению).

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: административно-офисное здание общей площадью 141,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:933, здание склада общей 
площадью 217,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:925, здание общей площадью 147,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:923 с 4 364/10 000 
долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 1 985 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:18.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Федерации, д. 9А.
Рыночная стоимость: 6 532 974 (Шесть миллионов пятьсот тридцать две тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля (НДС не предусмотрен). 
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется обществу с ограниченной ответственностью «Мир 
Комфорта плюс» (ИНН 7325066448).
Примечание. 
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, 
теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на тер-
ритории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к 
устранению аварий, замене либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится 
с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному 
письменному согласованию и уведомлению).

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 10,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:021010:5427, нежилое помещение общей площадью 
19,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:021010:5429. 
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Фестивальный, д. 28. 
Рыночная стоимость: 464 134 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи сто тридцать четыре) рубля (НДС не предусмотрен). 
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется обществу с ограниченной ответственностью «Модуль» 
(ИНН 7328067062).

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 16 кв. м с кадастровым номером 73:19:012901:378, нежилое помещение общей площадью 
16,2 кв. м с кадастровым номером 73:19:012901:380.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Поливенская, д. 19.
Начальная цена: 479 510 (Четыреста семьдесят девять тысяч пятьсот десять) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №42, №43 (на 1 этаже) согласно техническому паспорту ООО «Росинвентаризация», по 
состоянию на 10.09.2014, через помещения, принадлежащие другим лицам.

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 11 кв. м с кадастровым номером 73:19:012901:375.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Поливенская, д. 19.
Начальная цена: 163 808 (Сто шестьдесят три тысячи восемьсот восемь) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №34 (на 1 этаже) согласно техническому паспорту ООО «Росинвентаризация», по состоянию 
на 10.09.2014, через помещения, принадлежащие другим лицам.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 40,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:011003:141, нежилое помещение общей площадью 
136,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:011003:140.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пер. Озерный, д. 9.
Начальная цена: 1 948 586 (Один миллион девятьсот сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: здание растворо-бетонного узла общей площадью 61,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:030404:1933 с 279/10 000 долями в 
праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 6 999,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:030404:46.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская, д. 53Б.
Начальная цена: 354 527 (Триста пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать семь) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание. 
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, 
теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на тер-
ритории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к 
устранению аварий, замене либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится 
с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному 
письменному согласованию и уведомлению). 

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование и местонахождение имущества: нежилое помещение общей площадью 131,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:805 по адресу: г. 
Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 50, нежилое помещение общей площадью 370,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:806 по адресу: 
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 50.1, нежилое помещение общей площадью 1 840,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:615 по 
адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 50.1, нежилое помещение общей площадью 72,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:616 
по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 52.
Начальная цена: 25 454 857 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременения в виде:
обеспечения доступа собственников иных помещений в помещение №11 (на 1 этаже) согласно плану недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ, по 
состоянию на 29.01.2008, (нежилое помещение общей площадью 131,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:805 по адресу: г. Ульяновск, Железнодо-
рожный район, ул. Кирова, д. 50);

обеспечения доступа собственников иных помещений в помещение №22 (в подвале) согласно плану недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ, по 
состоянию на 20.01.2010, (нежилое помещение общей площадью 1 840,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:615 по адресу: г. Ульяновск, Железно-
дорожный район, ул. Кирова, д. 50.1);
 обеспечения доступа собственников иных помещений в помещение №12 (на 1 этаже) согласно плану недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ, по 
состоянию на 20.01.2010, (нежилое помещение общей площадью 72,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:616 по адресу: г. Ульяновск, Железнодо-
рожный район, ул. Кирова, д. 52);
 обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников расположенных в здании помещений к общим инже-
нерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 103,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:020302:2051.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Почтовая, д. 26.
Начальная цена: 1 231 501 (Один миллион двести тридцать одна тысяча пятьсот один) рубль (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 608,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1181, ограждения протяженностью 237 м, 
хозпостройка площадью застройки 7,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1203.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Нагорная, д. 1.
Начальная цена: 7 518 893 (Семь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот девяносто три) рубля (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание. 
Обременения в виде:
права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через помещения №6, №7, №9, №14, №15 (на 1 этаже), №9 (на 2 этаже) согласно 
плану недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ, по состоянию на 20.12.2007;
 обеспечения доступа собственников иных помещений в помещение №17 (в подвале) согласно плану недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ, по 
состоянию на 20.12.2007;
 обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников расположенных в здании помещений к общим инже-
нерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 21,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12011.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 422 347 (Четыреста двадцать две тысячи триста сорок семь) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 211 173 (Двести одиннадцать тысяч сто семьдесят три) рубля 50 копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 21 117 (Двадцать одна тысяча сто семнадцать) рублей 35 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 4 223 (Четыре тысячи двести двадцать три) рубля 47 копеек (с учетом НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №11, №13 (на 5 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области, по состоянию на 18.03.2014, через помещения, принадлежащие другим лицам.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018 №2769

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4260

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота», утвержденную поста-
новлением администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4260, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) абзац 9 графы 2 строки 2 изложить в следующей редакции:
«распоряжение администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №255-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 
«город Ульяновск»;
б) строку 10 изложить в следующей редакции:
«

10. Объемы финансирования по источникам 
и срокам

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» - 1 083 
960,788 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 64 243,468;
2015 год - 73 658,8;
2016 год - 73 191,5;
2017 год - 233 081,9;
2018 год - 244 744,12;
2019 год - 197 863,2;
2020 год - 197 177,8.

»;
в) графу 2 строки 13 изложить в следующей редакции:
«1. Количество социально значимых мероприятий по улучшению социально-экономического положения семей с детьми - 64 мероприятия (за 2016-2020 годы).
2. Количество социально значимых мероприятий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей семьи с детьми, повышение статуса семьи - 24 
мероприятия (за 2016-2020 годы).
3. Количество мероприятий по улучшению социально-экономического положения инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого возраста - 55 
мероприятий (за 2016-2020 годы).
4. Количество мероприятий по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов, ветеранов, пенси-
онеров и граждан пожилого возраста - 109 мероприятий (за 2016-2020 годы).
5. Количество мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, - 40 мероприятий (за 2016-2020 годы).
6. Объем эфирного времени, посвященного социальной рекламе, - 79,6 часа за период реализации Программы.
7. Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки в рамках программных мероприятий, - 38 632 человека, в том числе:
7.1. Инвалиды и дети-инвалиды - 3 490 человек (за период реализации Программы).
7.2. Граждане, имеющие детей, - 23 428 человек (за период реализации Программы).
7.3. Малоимущие беременные женщины - 2 750 человек (за период реализации Программы).
7.4. Граждане пожилого возраста - 801 человек (за 2014-2015 годы).
7.5. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, - 6 139 человек (за период реализации Программы).
7.6. Количество граждан, получивших выплаты на приобретение жилого помещения с привлечением средств ипотечного кредита, - 504 человек (за период 
реализации Программы).
7.7. Количество граждан, получающих компенсации за оплату ЖКУ, - 747 человек (за 2014-2015 годы).
7.8. Количество студентов, обучающихся по дополнительной профессиональной программе «Сестра милосердия», - 87 человек (за 2014-2015 годы).
7.9. Другие категории граждан - 686 человек (за период реализации Программы).
8. Количество выплат, произведенных гражданам, получающим компенсации за оплату ЖКУ, - 2 519 выплат (за 2016 год).
9. Количество выплат студентам, обучающимся по дополнительной профессиональной программе «Сестра милосердия», - 3 392 выплаты (за 2016-2020 годы).
10. Количество ежемесячных выплат на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 24 545 выплат (за 2017-2020 годы).
11. Количество ежемесячных выплат на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также выплат вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю, - 55 090 выплат (за 2017-2020 годы).
12. Количество ежемесячных выплат студенческим семьям, имеющим детей - 1 011 выплаты (за 2018-2020 год).
13. Освоение бюджетных средств по обеспечению функций органов местного самоуправления - 100%.
14. Количество Почетных граждан города Ульяновска, воспользовавшихся мерами социальной поддержки: 2014 год - 0; 2015 год - 29.
15. Количество выплат ежемесячного денежного пособия лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ульяновска», - 1 729 выплат (за 2016-2020 годы).
16. Количество граждан, получивших выплаты как супруга (супруг) лица, удостоенного звания «Почетный гражданин города Ульяновска» посмертно, или в 
случае его кончины не вступившая (не вступивший) в повторный брак, - 3 человека (за 2014-2017 годы).»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1 040 657,768» заменить цифрами «1 083 960,788»;
б) в абзаце четырнадцатом цифры «203 361,1» заменить цифрами «244 744,12»;
в) в абзаце пятнадцатом цифры «202 962,8» заменить цифрами «244 555,32»;
г) в абзаце шестнадцатом цифры «398,3» заменить цифрами «188,8»;
д) в абзаце семнадцатом цифры «196 903,2» заменить цифрами «197 863,2»;
е) в абзаце восемнадцатом цифры «196 076,7» заменить цифрами «197 036,7»;
ж) в абзаце двадцатом цифры «196 217,8» заменить цифрами «197 177,8»;
з) в абзаце двадцать первом цифры «195 436,4» заменить цифрами «196 396,4»;
3) в разделе 7:
а) таблице 7.1:
строку 5 изложить в следующей редакции:
«

5.
Раздел 4 таблицы 

1 (2016 - 2020 
годы)

Количество граждан, вос-
пользовавшихся мерами 
социальной поддержки в 
рамках программных ме-
роприятий

Данные отделов по вопросам 
семьи, материнства и детства, 
по поддержке инвалидов и пен-
сионеров, учета и отчетности 
Управления

Количество 
человек в год 6282 4964 4762 5437 5436

Количество выплат

Данные отделов по вопросам 
семьи, материнства и детства, 
по поддержке инвалидов и пен-
сионеров, учета и отчетности 
Управления

Количество 
выплат в год 3 055 22 054 23 426 19 011 19 011

»;
в графе 8 строки 5.1 цифры «196» заменить цифрами «43»;
в графе 8 строки 5.2 цифры «3 315» заменить цифрами «3 265»;
в графе 8 строки 5.3 цифры «320» заменить цифрами «377»;
в графе 8 строки 5.4 цифры «982» заменить цифрами «990»;
строку 5.6 изложить в следующей редакции:
«

5.6.
п.п. 4.11, 4.13 

таблицы 1 (2016 - 
2020 годы)

Количество граждан, получивших выплаты 
на приобретение жилого помещения с при-

влечением средств ипотечного кредита

Данные отдела координа-
ции социальных проектов 

Управления
Количество 

человек в год 85 104 87 67 66

»;
в графе 8 строки 5.8 цифры «816» заменить цифрами «595»;
строки 5.9 и 5.10 изложить в следующей редакции:
«

5.9.
п. 4.15 таблицы 
1 (2016 - 2020 

годы)
Количество ежемесячных выплат сту-
денческим семьям, имеющим детей

Данные отдела 
учета и отчетности 

Управления
Количество 
выплат в год 0 0 51 480 480

5.10.
п. 4.16 таблицы 
1 (2016 - 2020 

годы)

Количество ежемесячных выплат на 
обеспечение проезда детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Данные отдела 
учета и отчетности 

Управления
Количество 
выплат в год 0 6 425 6 890 5 615 5 615

»;
дополнить строкой 5.11 следующего содержания:
«

5.11.
п. 4.17 таблицы 
1 (2016 - 2020 

годы)

Количество ежемесяч-
ных выплат на содер-

жание ребенка в семье 
опекуна (попечителя) 

и приемной семье, а так-
же выплат вознаграж-

дения, причитающегося 
приемному родителю

Данные отдела 
учета и отчетности 

Управления
Количество 
выплат в год 0 15 000 15 890 12 100 12 100

»;
в графе 8 строки 7 цифры «348» заменить цифрами «304»;
б) в методике расчета целевых индикаторов на 2016 - 2020 годы абзацы семнадцатый - девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Индикатор «Количество выплат» (ИИ5) рассчитывается как сумма индикаторов: «количество выплат, произведенных гражданам, получающим компенсации 
за оплату услуг ЖКУ» (И5.7), «количество выплат студентам, обучающимся по дополнительной профессиональной программе «Сестра милосердия» (И5.8), 
«количество ежемесячных выплат студенческим семьям, имеющим детей» (И5.9) «количество ежемесячных выплат на обеспечение проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (И5.10), «количество ежемесячных выплат на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной 
семье, а также выплат вознаграждения, причитающегося приемному родителю» (И5.11) и измеряется в количестве выплат в год.
ИИ5 = И5.7 + И5.8 + И5.9 + И5.10 + И5.11
Индикаторы И5.7, И5.8, И5.9, И5.10, И5.11 являются абсолютными величинами, определяются как суммарное количество ежемесячных выплат за отчетный 
период, рассчитываются ежеквартально.»;
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4) в таблице 1 приложения к Программе:
а) раздел 1 изложить в следующей редакции:
«

Раздел 1. Семья и дети

1.1. Организация работы по проведению мероприятий для детей, семей с детьми, с общественными организациями, объединениями, советами, клубами: 2016-2020
Бюджет муниципаль-

ного образования 
«город Ульяновск»

2977,6 3243,9 4704,4 1648,0 1525,6 14099,5

Управление по 
реализации социально 
значимых программ и 
проектов администра-

ции города Ульяновска, 
Управление по делам 
семьи администрации 

города Ульяновска 
(далее - Управление)

1.1.1.
Организация и проведение социально значимых мероприятий по улучшению социально-экономического положения семей с детьми с вручением подарков, в том числе: для 
семей с детьми в рамках акции «Роди патриота в День России»; для семей с детьми в рамках акции «Помоги собраться в школу»; торжественные регистрации новорожден-
ных детей; посещение родильных домов; новогодние мероприятия; обеспечение новогодними подарками детей из нуждающихся семей муниципального образования «город 

Ульяновск»
2016-2020

Бюджет муниципаль-
ного образования 
«город Ульяновск»

2592,6 3062,6 4114,4 1260,0 1170,0 12199,6 Управление

1.1.2. Организация и проведение социально значимых мероприятий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей семей с детьми, повышения статуса семьи 2016-2020
Бюджет муниципаль-

ного образования 
«город Ульяновск»

385,0 181,3 590,0 388,0 355,6 1899,9 Управление

Итого по разделу 1: 2 977,6 3 243,9 4 704,4 1648,0 1525,6 14099,5

»;
б) в разделе 3:
строку 3.1 изложить в следующей редакции:
«

3.1.
Участие в Европейской сети Всемирной организации здра-
воохранения, проведение городского фестиваля здорового 

образа жизни
2016-2020 Бюджет муниципального обра-

зования «город Ульяновск» 225,2 0,0 0,0 209,5 209,5 644,2
Управление информацион-
ной политики администра-

ции города Ульяновска

»;
в графе 10 строки 3.3 цифры: «2 221,4» заменить цифрами «2 793,3»;
позицию «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 3: 1 091,2 685,6 188,8 826,5 781,4 3 573,5

в) в разделе 4:
строки 4.2 - 4.4 изложить в следующей редакции:
«

4.2.
Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребен-
ка-инвалида посредством иппотерапии одному из родителей 

или иному законному представителю, который совместно 
проживает с ребенком-инвалидом 

2016- 2020 Бюджет муниципального об-
разования «город Ульяновск» 1 559,8 216,8 120,5 1 306,5 1 306,5 4 510,1 Управление

4.3.

Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, 
обучающегося в выпускном классе областной государствен-
ной или муниципальной общеобразовательной организации, 
находящейся на территории муниципального образования 

«город Ульяновск», завершающего освоение образовательной 
программы среднего общего образования (в том числе достиг-
шего 18 лет), следующим категориям граждан, среднедушевой 
доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного Правительством Ульяновской области в 
расчете на душу населения на день обращения

2016- 2020 Бюджет муниципального об-
разования «город Ульяновск» 302,4 336,7 344,0 447,0 447,0 1 877,1 Управление

4.4.

Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обу-
чающегося (зачисленного) в областной (ную) государственной 
(ную) или муниципальной (ную) общеобразовательной (ную) 

организации (цию), находящейся (щуюся) на территории 
муниципального образования «город Ульяновск», на подго-

товку к учебному году отдельным категориям граждан, кроме 
многодетных семей, среднедушевой доход семьи которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного Правитель-

ством Ульяновской области в расчете на душу населения на 
день обращения

2016-2020 Бюджет муниципального об-
разования «город Ульяновск» 6 892,2 6 456,2 6 303,5 6 816,5 6 816,5 33 284,9 Управление

строки 4.6 и 4.7 изложить в следующей редакции:
«

4.6.

Единовременная денежная выплата одному из родителей 
или законному представителю, совместно проживающему 
с ребенком-инвалидом с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, на проезд к месту лечения, реабилитации и 

абилитации в специализированные учреждения, в том числе 
учреждения здравоохранения, расположенные на территории 
муниципального образования «город Ульяновск», по направ-
лению врача государственного учреждения здравоохранения, 
расположенного на территории муниципального образования 

«город Ульяновск»

2016-2020 Бюджет муниципального об-
разования «город Ульяновск» 1 316,1 185,2 104,0 1 204,0 1 209,0 4 018,3 Управление

4.7.
Единовременная денежная выплата беременным женщинам, 
признанным малоимущими в порядке, установленном Прави-

тельством Ульяновской области
2016-2020 Бюджет муниципального об-

разования «город Ульяновск» 1 808,3 1 487,8 1 508,5 2 077,7 2 107,6 8 989,9 Управление

»;
строку 4.9 изложить в следующей редакции:
«

4.9. Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации 2016-2020 Бюджет муниципального об-

разования «город Ульяновск» 21 182,3 26 471,2 24 291,5 24 119,6 24 050,0 120 114,6 Управление

»;
строку 4.11 изложить в следующей редакции:
«

4.11.

Единовременная выплата на приобретение жилых помещений 
работниками муниципальных учреждений муниципального 

образования «город Ульяновск», постоянно проживающими на 
территории муниципального образования «город Ульяновск»: 
на оплату первоначального взноса (части первоначального 
взноса) при получении ипотечного кредита; на компенсацию 

снижения размера процентной ставки по ипотечным кредитам, 
предоставляемым кредитными организациями, соответству-
ющими критериям аккредитации, устанавливаемым единым 

институтом развития в жилищной сфере

2016-2020 Бюджет муниципального об-
разования «город Ульяновск» 6 500,0 9 200,0 11 100,0 4 000,0 4 000,0 34 800,0 Управление

»;
графу 2 строки 4.11.1 изложить в следующей редакции:
«Единовременная выплата на приобретение жилых помещений работниками муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», постоянно проживающими на территории муниципального образования «город Ульяновск»: на оплату первоначального взноса (части первоначального взноса) при 
получении ипотечного кредита; на компенсацию снижения размера процентной ставки по ипотечным кредитам, предоставляемым кредитными организациями, соответствующими критериям аккредитации, устанавливаемым единым институтом развития в жилищной сфере»;
графу 2 строки 4.11.2 изложить в следующей редакции:
«Субсидии на единовременную выплату на приобретение жилых помещений работниками муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск»: на оплату первоначального взноса (части первоначального взноса) при получении ипотечного кредита; на компенсацию снижения размера процентной 
ставки по ипотечным кредитам, предоставляемым кредитными организациями, соответствующими критериям аккредитации, устанавливаемым единым институтом развития в жилищной сфере»;

строки 4.13 - 4.16 изложить в следующей редакции:
«

4.13.

Единовременная социальная выплата муниципальным служа-
щим муниципального образования «город Ульяновск» и работ-
никам, замещающим должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, в органах местного самоуправления 
муниципального образования «город Ульяновск», а также их 
отраслевых (функциональных) и территориальных органах, в 
Ульяновской городской избирательной комиссии, постоянно 
проживающим в муниципальном образовании «город Улья-

новск», на приобретение жилого помещения с привлечением 
средств ипотечных кредитов

2016-2020 Бюджет муниципального об-
разования «город Ульяновск» 2 400,0 1 200,0 1 950,0 2 160,0 2 040,0 9 750,0 Управление

4.14.

Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы 
обучения, зарегистрированным в установленном порядке по 

месту жительства на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», обучающимся по дополнительной про-

фессиональной программе «Сестра милосердия» в имеющих 
государственную аккредитацию и лицензию на осуществление 

образовательной деятельности профессиональных обра-
зовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования «город Ульяновск»

2016-2020 Бюджет муниципального об-
разования «город Ульяновск» 881,9 943,5 892,5 1 224,0 1 224,0 5 165,9 Управление

4.15.

Мера социальной поддержки семьям, имеющим детей, где 
оба родителя или одинокая мать (одинокий отец) являются 

студентами, аспирантами, ординаторами, обучающимися по 
очной форме обучения в образовательных организациях сред-
него профессионального или высшего образования, имеющих 
государственную аккредитацию и лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, расположенных на территории 

муниципального образования «город Ульяновск»

2018-2020 Бюджет муниципального об-
разования «город Ульяновск» 0,0 0,0 102,02 960,0 960,0 2 022,02 Управление

4.16.

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной 

выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в муниципальных образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз 

в год к месту жительства и обратно к месту обучения

2017- 2020 Бюджет муниципального об-
разования «город Ульяновск» 0,0 3798,6 3 951,0 3 321,0 3 321,0 14 391,6 Управление

»;
дополнить строкой 4.17 следующего содержания:
«

4.17.

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты 

на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и 
приемной семье, а также по осуществлению выплаты возна-

граждения, причитающегося приемному родителю

2017-2020 Бюджет муниципального обра-
зования «город Ульяновск» 0,0 163 506,7 172 303,4 131 864,4 131 864,4 599 538,9 Управление

»;
позицию «Итого по разделу 4:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу 4: 51 037,9 213 802,7 222 970,92 179 500,7 179 346,0 846 658,22

»;
г) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«

Раздел 5. Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления

5.1.

Выплаты по оплате 
труда работников 
органов местного са-
моуправления, в том 
числе отраслевых 
(функциональных) 
и территориальных 
органов управления 
и избирательной ко-
миссии

2016 - 2020
Бюджет муниципаль-
ного образования 
«город Ульяновск»

12 477,2 10 199,8 11 305,2 11 302,3 10 884,7 56 169,2 Управление

5.2.

Обеспечение функ-
ций органов местного 
самоуправления, в 
том числе отрас-
левых (функцио-
нальных) и террито-
риальных органов 
управления и избира-
тельной комиссии

2016-2020
Бюджет муниципаль-
ного образования 
«город Ульяновск»

1 149,9 1 224,3 1 179,8 1 150,7 1 109,1 5 813,8 Управление

Итого по разделу 5: 13 627,1 11 424,1 12 485,0 12 453,0 11 993,8 61 983,0

»;
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д) в разделе 6:
строку 6.1 изложить в следующей редакции:

«

6.1.

Ежемесячное денежное 
пособие лицам, удосто-

енным звания «Почетный 
гражданин города Улья-

новска»

2016-2020

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«город Улья-

новск»

2 833,2 2 722,1 2 432,0 2 880,0 2 976,0 13 843,3 Управление

»;
позицию «Итого по разделу 6:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу 6: 2 833,2 2 727,1 2 432,0 2 880,0 2 976,0 13 848,3

»;
ж) позицию «Всего по муниципальной программе:» изложить в следующей редакции:
«

Всего по муниципальной программе: 73 191,5 233 081,9 244 744,12 197 863,2 197 177,8 946 058,52

»;
з) позицию «Общий объем финансирования на 2016-2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», в том числе:» 
изложить в следующей редакции:
«

Общий объем финансирования на 2016-2020 
годы за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования «город Ульяновск», в 
том числе:

73 191,5 233 081,9 244 744,12 197 863,2 197 177,8 946 058,52

»;
и) позицию «Управлению по делам семьи администрации города Ульяновска» изложить в следующей редакции:
«

Управлению по реализации социально зна-
чимых программ и проектов администрации 
города Ульяновска, Управлению по делам 
семьи администрации города Ульяновска

72 100,3 232 396,3 244 555,32 197 036,7 196 396,4 942 485,02

»;
к) позицию «Администрации города Ульяновска по программе «Здоровый город» изложить в следующей редакции:
«

Администрации города Ульяновска по 
программе «Здоровый город» 1 091,2 685,6 188,8 826,5 781,4 3 573,5

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2018 №2757

Об утверждении Порядка предоставления субсидий Автономной некоммерческой организации 
«Ульяновский центр развития предпринимательства» на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, связанных с расходами по безвозмездному оказанию 

консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановлением администрации города Ульяновска от 04.10.2013 №4334 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий Автономной некоммерческой организации «Ульяновский центр развития предпринимательства» 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с расходами по безвозмездному оказанию консультационных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 20.06.2014 №2978 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск» субсидий автономной некоммерческой организации «Ульяновский центр развития предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с расходами по безвозмездному оказанию консультационных услуг субъектам малого 
и среднего предпринимательства»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 25.08.2014 №4217 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 
20.06.2014 №2978»;
3) постановление администрации города Ульяновска от 25.07.2016 №2112 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 
20.06.2014 №2978».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Ульяновска
от 25.12.2018 №2757

ПОРЯДОК
предоставления субсидий Автономной некоммерческой организации «Ульяновский центр 
развития предпринимательства» на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, 

связанных с расходами по безвозмездному оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий Автономной некоммерческой организации «Ульяновский центр развития предпринимательства» на финан-
совое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с расходами по безвозмездному оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденной постановлением 
администрации города Ульяновска от 04.10.2013 №4334 (далее - МП), и регламентирует предоставление из бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» субсидий Автономной некоммерческой организации «Ульяновский центр развития предпринимательства» (далее - Центр), являющейся организацией, 
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Ульяновск».
2. Субсидии предоставляются Центру на основании заявлений Центра в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Ульяновской 
Городской Думы об утверждении бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных ассигнований, доведенных в обя-
зательном порядке до Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска (далее - Управление) 
как до получателя средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на цели указанные в пункте 1 настоящего Порядка (далее - субсидии).
Субсидии предоставляются на возмещение расходов, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящего Порядка.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
3. Объем субсидий определяется как сумма документально подтвержденных затрат по направлениям расходов Центра, предусмотренных пунктами 4 и 5 
настоящего Порядка.
4. Субсидии предоставляются на возмещение расходов, связанных с безвозмездным оказанием следующих услуг:
1) консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, 
оказание помощи в оформлении необходимой документации для осуществления предпринимательской деятельности;
2) проведение семинаров, круглых столов, форумов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, а также содействие в их организации и проведении.
5. Возмещению подлежат следующие расходы Центра, связанные с безвозмездным оказанием консультационных услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства:
1) оплата труда сотрудников Центра, в том числе отчисления в соответствии с законодательством Российской Федерации (налог на доходы физических лиц, 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости 
населения Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования);
2) оплата канцелярских товаров, расходных и раздаточных материалов, необходимых для оказания услуг;
3) оплата услуг телефонной связи и услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) расходы на обеспечение функционирования официального сайта Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивающего 
информационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
5) оплата коммунальных услуг;
6) оплата по договорам услуг лекторам и иным лицам, обеспечивающим проведение семинаров, круглых столов по вопросам осуществления предпринима-
тельской деятельности;
7) оплата услуг кредитной организации за расчетно-кассовое обслуживание;
8) плата за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия;
9) оплата расходов по техническому обслуживанию, ремонту и замене расходных материалов для оргтехники;
10) оплата расходов на изготовление презентационного материала, направленного на развитие предпринимательского, инвестиционного и туристического 
потенциала муниципального образования «город Ульяновск», а также о деятельности Центра (изготовление и размещение визиток, баннеров, плакатов, 
видеороликов, фильмов, статей в средствах массовой информации);
11) оплата расходов на приобретение, обслуживание, обновление программ для ведения бухгалтерского, налогового учета и сдачи отчетности по телекомму-
никационным каналам связи («1С», «СбиС»), справочно-правовых систем («Консультант Плюс»).
6. Условиями предоставления субсидий являются наличие в учредительных документах Центра права оказывать услуги в соответствии с пунктом 4 Порядка, 
а также факты оказания таких услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», в течение периода, за который предоставляется субсидия.
7. Для получения субсидии Центр не позднее 3 месяцев, следующих за отчетным месяцем, но не позднее 31 декабря текущего года (по расходам, понесенным 
в декабре, - до 31 декабря текущего календарного года) представляет в администрацию города Ульяновска следующий комплект документов:
1) заявление на предоставление субсидии АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» (приложение №1);
2) копию устава Центра, заверенную печатью и подписью руководителя Центра;
3) копию свидетельства о государственной регистрации Центра, заверенную печатью и подписью руководителя Центра;
4) сведения о величине выручки Центра от реализации товаров (работ, услуг) за период с начала календарного года до дня подачи документов на получение 
субсидий (с расшифровкой по статьям доходов и источников получения дохода), заверенные печатью и подписью руководителя Центра;
5) копия налоговой декларации Центра по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа 
за год, предшествующий году обращения за получением субсидии;
6) планы работы Центра с указанием намеченных к проведению мероприятий (как возмездных, так и безвозмездных) на отчетный месяц;
7) смету расходов, произведенных АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» в связи с безвозмездным оказанием консультационных услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства, за отчетный месяц (приложение №2);
8) заверенные печатью и подписью руководителя Центра документы, подтверждающие факт безвозмездного оказания услуг, предусмотренных пунктом 4 
настоящего Порядка (в том числе договоры безвозмездного оказания услуг, акты оказанных услуг, реестры участников мероприятий, программы мероприятий, 
образцы информационно-консультационных материалов), за отчетный месяц;
9) заверенные печатью и подписью руководителя Центра документы, подтверждающие расходы Центра, произведенные в отчетном месяце в связи с без-
возмездным оказанием услуг, и подлежащие финансовому обеспечению (возмещению) в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка (договоры, акты 
приема-передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг, накладные, счета, счета-фактуры, платежные поручения с отметкой кредитной организации 
об исполнении, чеки (товарные, кассовые), платежные ведомости);
10) документы, подтверждающие полномочия представителя Центра на подписание и заверение документов, указанных в настоящем пункте.
Ответственность за достоверность документов, представленных на получение субсидий, несет Центр.
8. Регистрация документов Центра осуществляется в администрации города Ульяновска в день их поступления.
9. Представленный Центром в администрацию города Ульяновска пакет документов направляется в Управление для проведения проверки достоверности 
поданных документов.
В течение трех рабочих дней со дня поступления документов в Управление вопрос о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии 
выносится на рассмотрение комиссии по рассмотрению заявлений Автономной некоммерческой организации «Ульяновский центр развития предприниматель-
ства» на предоставление субсидий (далее - Комиссия).
Заседание Комиссии проводится с обязательным участием руководителя Центра, который дает устные пояснения членам Комиссии по представленному 
заявлению и приложенным к нему документам.
10. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Ульяновска.
Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов.
Регламент работы Комиссии принимается на ее заседании простым большинством голосов от присутствующих членов Комиссии и утверждается председа-
тельствующим на заседании Комиссии.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов, присутствующих на заседании и оформляются в день проведения 
заседания протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 
В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании Комиссии считается решающим.
Организационно-техническое сопровождение деятельности Комиссии осуществляет Управление.
11. По итогам рассмотрения документов Центра, а также информации Управления, доведенной до членов Комиссии по итогам проведенной проверки, Комиссия 
принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидии.
На основании решения Комиссии, в течение 3 рабочих дней со дня проведения ее заседания, издается приказ начальника Управления о предоставлении 
субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии Центру, Управление в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа начальника Управления заклю-
чает с Центром соглашение (договор) о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной приказом Финансового управления администрации города 
Ульяновска (далее - договор о предоставлении субсидии).
12. Центр не вправе приобретать за счет полученных их бюджета субсидий иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления субсидий.
13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных Центром документов на получение субсидии требованиям, определенным в пункте 7 настоящего Порядка, или непредстав-
ление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной Центром информации;
3) несоблюдение Центром условий предоставления субсидий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
4) представление документов на возмещение расходов, не указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка.
14. Центр по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, должен 
соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования 
«город Ульяновск»;
3) не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
4) не получает средства из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с иными нормативными правовыми актами на возмещение 
расходов, связанных с оказанием услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.
15. Перечисление субсидий осуществляется Финансовым управлением администрации города Ульяновска на лицевой счет Управления, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Ульяновской области, не позднее трех рабочих дней со дня предоставления Управлением заявки на финансирование. Управле-
ние перечисляет субсидии на указанный в договоре о предоставлении субсидии расчетный счет Центра, открытый в кредитной организации, не позднее трех 
рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии.
16. Управление и органы муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» проводят проверки соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий Центру и лицам, являющимся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидий.
Обязательными условиями предоставления Центру субсидий, включаемыми в соглашение и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-
тельств по данному соглашению, являются согласие Центра и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление Управлением и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с до-
стижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
17. В случае установления после предоставления субсидии факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Управлением и органами муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск», в том числе фактов 
представления Центром недостоверных сведений, Управление обеспечивает возврат субсидии в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» путем 
направления Центру в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня выявления нарушений, требования о необходимости возврата субсидии в течение 
десяти календарных дней со дня получения Центром указанного требования.
В случае невозврата средств в добровольном порядке Управление обращается в суд с целью принудительного их взыскания в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.
Возврат субсидии осуществляется на лицевой счет Управления с последующим перечислением в доход бюджета муниципального образования «город Улья-
новск» в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение №1 к Порядку

Главе города Ульяновска
_____________________________________

от руководителя АНО «Ульяновский центр
развития предпринимательства»

 _____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя)

_____________________________________
(адрес, телефон)

_____________________________________
(ОГРН, ИНН)

Заявление
на предоставление субсидии АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства»

Прошу Вас предоставить субсидию АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» в качестве возмещения расходов, произведенных в связи с 
безвозмездным оказанием консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, за ______________ в размере
 (отчетный период)
____________________ рублей ___________ копеек.

К заявлению прилагается комплект документов на ____ л. ____ в экз.:
(опись документов, количество страниц)

Руководитель Центра ______________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
«____» _____________ 20___ года

Приложение №2
к Порядку

Смета расходов, произведенных АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» в связи с безвозмездным оказанием консультационных услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства
за период с ___ 20___ г. по ___ 20___ г.

№п/п Наименование мероприятия Дата проведения Количество участников, 
чел. Наименование затрат Сумма, руб. Реквизиты подтверждаю-

щих документов

1.

ИТОГО по мероприятию

Руководитель Центра ______________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)
 М.П.
 «____» _____________ 20___ года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018 №2774

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4227

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации 
города Ульяновска от 27.09.2013 №4227, следующие изменения:
1) в паспорте: 
а) в графе 2 строки 10: 
абзацы двенадцатый - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«2018 год - 28 146,417 тыс. рублей, из них:
Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска - 10 565,20 тыс. рублей;
 Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» - 17 581,22 тыс. рублей;»;
в абзаце пятнадцатом цифры «183 175,21» заменить цифрами «183 380,12»;
б) в графе 2 строки 13:
в пункте 3 цифры «43610» заменить цифрами «44399»;
в пункте 5 цифры «70,7» заменить цифрами «72,1»;
в пункте 9 цифры «124» заменить цифрами «122»;
2) в разделе 5:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«2018 год - 28 146,417 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» - 26 591,62 тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета Ульяновской области в рамках реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы - 1 554,80 тыс. рублей;»; 
б) в абзаце девятом цифры «183 175,21» заменить цифрами «183 380,12»;
3) в разделе 7:
а) строки 3 - 5 таблицы изложить в следующей редакции:
«

3.
4.2, 4.3, 4.4 Приложения 

№1 к Программе, 4.1, 
4.2, 4.3 Приложения 
№1.1 к Программе

Количество экземпляров 
книг и периодических 

изданий, приобретенных в 
целях обновления библио-

течных фондов

Отчет МБУК «Центра-
лизованная клубная 

система»
Количество 

в год 5 784 5 500 6 663 9 
692 6 400 5241 5 119

4.

1.2, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 
4.5, 5.2 Приложения 

№1 к Программе, 1.2, 
1.3, 2.2, 3.2, 3.3, 4.4 
Приложения №1.1 к 

Программе

Доля материально-тех-
нически оснащенных 

муниципальных учреж-
дений и организаций 
культуры и искусства 

за период реализации 
Программы от общего 

количества зданий 
учреждений и организа-

ций (72 здания)

Отчет учреждений 
культуры, 

архивного дела и 
дополнительного 

образования

% в год 17,4 28,9 40,4 50,4 56,4 63,4  69,0

5.

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 
3.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.3 
Приложения №1 к 

Программе, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7, 2.1, 3.4, 4.5, 

4.6 Приложения №1.1 
к Программе

Доля отремонтирован-
ных зданий учреждений 
и организаций культуры 
и искусства, находив-
шихся в неудовлетво-
рительном состоянии, 
от общего количества 
зданий учреждений и 

организаций (72 здания)

Отчет учреждений 
культуры, 

архивного дела и 
дополнительного 

образования

% в год 14,5 26,0 44,8 60,5 65,1 69,3 72,1

»;
б) строку 9 таблицы изложить в следующей редакции:
«

9.
6.1 Приложения №1 к 

Программе, 6.1 Приложе-
ния №1.1 к Программе

Количество работников 
учреждений и организаций 

культуры и искусства 
принявших участие в меро-

приятиях по повышению ква-
лификации и переподготовке 

(общее количество)

Отчет учреждений 
культуры, архивного 
дела и дополнитель-

ного образования

Человек
 в год 31 31 7 20 10 12 11

»;
4) в приложении №11:
а) в разделе 1:
строку 1.4 изложить в следующей редакции:
«

1.4.
Текущий и капитальный ремонт 
зданий муниципальных учреж-
дений культуры клубного типа: 

2017-
2020 МБ 32 060, 92 в 

том числе:
3 457,03 в 
том числе:

1 900,00 в 
том числе:

1 618,80 в 
том числе:

39 036,75 в 
том числе:

»;
строки 1.4.2.1 и 1.4.2.2 изложить в следующей редакции:

1.4.2.1.
проведение текущего и 

капитального ремонта зданий 
муниципальных учреждений 

культуры клубного типа

2017-
2020 МБ

32 060,92 в 
том числе:

2 940,86 в том 
числе:

500,00 
в том 
числе:

1 618,80 в 
том числе:

37 119,75 в 
том числе:

28 913,09 2 706,00 0,00 0,00 31 619,09 МБУ «Стройзаказчик»

3 147,00 234,855 500,00 1 618,80 5 500,66 МБУК ЦКС, МБУК 
«Руслан»

1.4.2.2.

обеспечение противопожарной 
безопасности муниципальных уч-
реждений культуры, в том числе 
монтаж и ремонт противопожар-

ной сигнализации

2018-
2019 МБ 0,00 487,18 200,00 0,00 687,18 МБУК ЦКС

»;
строки 1.6 - 1.6.1 изложить в следующей редакции:
«

1.6.
Мероприятия государственной 
программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы:
2018 МБ 0,00 139,27 0,00 0,00 139,27 МБУК «Руслан»

1.6.1.
мероприятия по обеспечению 
доступности муниципальных 

клубов для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

2018 МБ 0,00 25,07 0,00 0,00 25,7 МБУК «Руслан»

»;
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позицию «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу 1: 47 884,83 19 641,62 6 943,80 5 993,80 80 464,05

»;
б) в разделе 3:
строки 3.2 и 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«

3.2
Модернизация и укрепление материаль-

но-технической базы муниципальных 
детских школ искусств:

2017-
2020 МБ 136,00 318,50 63,10 70,00 587,60

Муниципальные 
детские школы искусств, 
муниципальная детская 
художественная школа

3.2.1.
обновление фонда музыкальных инстру-
ментов, светозвукового и сценического 

оборудования
2018-
2020 МБ 0,00 268,50 63,10 70,00 401,60

Муниципальные 
детские школы искусств, 
муниципальная детская 
художественная школа

»;
строки 3.3 - 3.4.1 изложить в следующей редакции:
«

3.3.

Укрепление материально-техни-
ческой базы и оснащение обору-
дованием учреждений культуры, 

архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере 

культуры

2017-
2020 МБ 100,00 0,00 100,00 100,00 300,00

Муниципальные дет-
ские школы искусств, 

муниципальная детская 
художественная школа

3.4.
Текущий и капитальный ремонт 

зданий, благоустройство террито-
рии муниципальных детских школ 

искусств:

2017-
2020 162,20 2 697,00 1 885,00 1 900,00 6 644,20

Муниципальные дет-
ские школы искусств, 

муниципальная детская 
художественная школа

3.4.1.

изготовление и экспертиза 
проектной и сметной документации 

на ремонтные работы зданий 
муниципальных детских школ 

искусств, муниципальной детской 
художественной школы, осущест-
вление авторского и технического 

надзора

2018-
2020 МБ 0,00 22,42 85,00 0,00 107,42

Муниципальные дет-
ские школы искусств, 

муниципальная детская 
художественная школа

»;
строку 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«

3.4.4.
замена оконных блоков муниципальных 
детских школ искусств, муниципальной 

детской художественной школы
2018-
2020 МБ 0,00 69,50 200,00 300,00 569,50

Муниципальные 
детские школы искусств, 
муниципальная детская 
художественная школа

»;
дополнить строкой 3.4.6 следующего содержания:
«

3.4.6.
ремонт, приобретение, и установка ограж-

дений на территории муниципальных 
детских школ искусств, муниципальной 

детской художественной школы
2018 МБ 0,00 350,90 0,00 0,00 350,90

Муниципальные 
детские школы искусств, 
муниципальная детская 
художественная школа

»;
позицию «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу 3: 898,20 3 529,90 2 578,10 2 600,00 9 606,20

»;
в) в разделе 4:
строки 4.1 и 4.1.1 изложить в следующей редакции:
«

4.1.
Обновление библиотечных фондов 
муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Централизованная 

библиотечная система»:

2017-
2020 1 850,10 2 212,68 2 425,00 2 475,00 8 962,78

4.1.1.
обновление библиотечного фонда 
(в том числе приобретение книг на 

цифровых носителях)
2017-
2020 МБ 938,00 1 262,68 1 475,00 1 475,00 5 150,68 МБУК ЦБС

»;
строку 4.2 изложить в следующей редакции:
«

4.2. Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований:

2017-
2020 72,00 72,32 77,30 77,30 298,92  

»;
строки 4.2.2 и 4.3 изложить в следующей редакции:
«

4.2.2. комплектование книжных фондов 2017-
2020 МБ 12,00 3,62 12,00 12,00 39,62 МБУК ЦБС

4.3.
Реализация мероприятий по 

продвижению чтения и поддержке 
книгоиздания:

  1 200,00 1 052,63 0,00 0,00 2 252,63  

»;
строки 4.3.2 - 4.5 изложить в следующей редакции:
«

4.3.2.
Реализация мероприятий по 

продвижению чтения и поддержке 
книгоиздания

2017-
2018 МБ 200,63 52,63 0,00 0,00 252,63 МБУК ЦБС

4.4.
Модернизация и укрепление 

материально-технической базы 
муниципальных библиотек:

2017-
2020 182,00 129,97 182,60 182,60 677,17

4.4.1.
автоматизация библиотек центра-

лизованной библиотечной системы, 
в том числе приобретение лицензи-
онного программного обеспечения

2017-
2020 МБ 182,00 129,97 182,60 182,60 677,17 МБУК ЦБС

4.5. Текущий и капитальный ремонт 
зданий муниципальных библиотек:

2017-
2020 1 067,20 838,44 1 115,00 1 620,00 4 640,64

»;
строку 4.5.2 изложить в следующей редакции:
«

4.5.2. ремонтные работы в зданиях муници-
пальных библиотек

2 0 1 7 -
2020 МБ 999,70 746,34 595,00 1 200,00 3 541,04 МБУК ЦБС

»;
строки 4.6 и 4.6.1 изложить в следующей редакции:
«

4.6.
Мероприятия государственной 

программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 

годы:

2017-
2020 67,70 37,56 96,80 350,00 552,06

4.6.1.
мероприятия по обеспечению 
доступности муниципальных 

библиотек для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

2017-
2020 МБ 55,00 6,76 96,80 350,00 508,56 МБУК ЦБС

»;
позицию «Итого по разделу 4:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу 4: 4 439,00 4 343,60 3 896,70 4 704,90 17 384,20

»;
г) в разделе 6:
строки 6.1 и 6.1.1 изложить в следующей редакции:
«

6.1.
Развитие кадрового потенциала и 

совершенствование системы поощ-
рения работников отрасли:

2017-
2020 МБ 37,40 40,00 45,00 45,00 167,40

6.1.1.

организация участия работников 
учреждений в мероприятиях 

по повышению квалификации 
и переподготовки (семинары, 

курсы, конференции, обучающие 
тренинги)

2017-
2020 МБ 22,40 25,00 30,00 30,00 107,40

МБУК ЦКС, МБУК ЦБС, 
МБУК «Руслан», МАУК «Ди-
рекция парков Ульяновска», 

МКУ «Ульяновский город-
ской архив», муниципальные 

детские школы искусств

»;
позицию «Итого по разделу 6:» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 6: 37,40 40,00 45,00 45,00 167,40

»;
д) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«

Раздел 8. Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования «город Ульяновск»

8.1.

Мера социальной поддержки 
отдельных категорий специалистов, 

постоянно или преимущественно 
проживающих в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

2017-
2020 МБ 100,00 30,00 60,00 60,00 250,00

МБУК «Руслан», МБУК ЦКС, МБУК 
ЦБС, МАУК «Дирекция парков Улья-

новска», МКУ «Ульяновский городской 
архив», муниципальные детские шко-
лы искусств, муниципальная детская 

художественная школа

8.2.

Ежемесячная денежная выплата 
отдельным категориям специалистов 
муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования «город 

Ульяновск» в целях компенсации 
части расходов за содержание 

занимаемой общей площади жилых 
помещений, а также на оплату услуг 

по отоплению и освещению, а в жилых 
помещениях, не имеющих централь-
ного отопления, на приобретение и 

доставку топлива

2017-
2020 МБ 23,40 13,40 23,40 23,40 83,60

МБУК «Руслан», МБУК ЦКС, МБУК 
ЦБС, МАУК «Дирекция парков 

Ульяновска», МКУ «Ульяновский 
городской архив»

8.3.

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона 

Ульяновской области от 2 мая 2012 
года №49-ЗО «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории 

Ульяновской области»

2017-
2020 МБ 359,50 341,10 303,60 193,00 1 197,20

МБУК «Руслан», МБУК ЦКС, МБУК 
ЦБС, МАУК «Дирекция парков Улья-

новска», МКУ «Ульяновский городской 
архив», муниципальные детские шко-
лы искусств, муниципальная детская 

художественная школа

Итого по разделу 8: 482,9 384,5 387,00 276,4 1530,8

»;
е) позицию «Итого по Программе:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по Программе: 54 173,93 28 146,417 17 087,90 13 860,10 113 268,35

».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018 №2775

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 15.09.2016 №2552 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие парков города Ульяновска», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 15.09.2016 
№2552, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования - собственные средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
Потребность в средствах на реализацию Программы:
2017 год - 12 128,50 тыс. рублей.
Из них:
Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» - 6 271,50 тыс. рублей;
Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска - 5 457,00 тыс. рублей;
Управлению образования администрации города Ульяновска - 400,00 тыс. рублей;
2018 год - 12 776,60 тыс. рублей.
Из них:
Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска - 12 376,60 тыс. рублей; 
Управлению образования администрации города Ульяновска - 400,00 тыс. рублей;
2019 год - 4 738,10 тыс. рублей.
Из них:
Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска - 4 378,10 тыс. рублей;
Управлению образования администрации города Ульяновска - 360,00 тыс. рублей;
2020 год - 5 670,60 тыс. рублей.
Из них:
Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска - 5 330,60 тыс. рублей; 
Управлению образования администрации города Ульяновска - 340,00 тыс. рублей;
Всего по Программе: 35 313,80 тыс. рублей.»;
б) в абзаце третьем строки 13 цифры «21» заменить цифрами «20»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце седьмом цифры «13 288,60» заменить цифрами «12 776,60»;
б) в абзаце восьмом цифры «12 888,60» заменить цифрами «12 376,60»;
в) в абзаце семнадцатом цифры «35 825,80» заменить цифрами «35 313,80»;
3) строку 2 таблицы 1 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«

2. 1.1-1.4
Общее количество реализованных мероприятий по 

благоустройству парковых территорий в парках города 
Ульяновска (парки культуры и отдыха: «Владимирский 
сад», «Прибрежный», детский парк им. А. Матросова)

Отчет учреж-
дений Кол-во в год 0 6 7 7

»;
4) в приложении:
а) в разделе 1:
строки 1.1 и 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«

1.1.
Ремонтные работы и рекон-

струкция имущественного ком-
плекса парков, в т.ч. разработка 

ПСД и дизайн-проектов

2017-
2020

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«город Улья-

новск» (далее 
- МБ)

792,30 2 924,60 950,00 1 205,00 5 871,9

1.1.1.

Ремонт асфальтового и 
брусчатого покрытия, в том 

числе устройство велодорожек, 
лестниц, технического про-

езда и площадок различного 
назначения, в том числе раз-
работка ПСД в парках города 

Ульяновска

2017-
2020 МБ

249,90 в 
том числе:

400,0в том 
числе:

860,00 
в том 
числе:

840,00 в том 
числе:

2 349,9 в том 
числе:

0,00 400,00 360,00 340,00 1 100,00
Управление образования адми-
нистрации города Ульяновска 

(детский парк им. А. Матросова)

249,9 0,00 500,00 500,00 1 249,9

Управление культуры и 
организации досуга населения 
администрации города Улья-

новска (парк культуры и отдыха 
«Прибрежный», парк культуры и 

отдыха «Владимирский сад»)

»;
строки 1.1.3 - 1.3 изложить в следующей редакции:
«

1.1.3.
Ремонт аттракционов 
в парках города Улья-

новска
2017-
2020 МБ 142,40 21,60 40,00 40,00 244,00

Управление культуры 
и организации досуга 

населения администрации 
города Ульяновска (парк 
культуры и отдыха «При-

брежный»)

1.1.4.

Ремонтные работы на 
территории парка города 
Ульяновска, в том числе 
ремонт кровли, фасада, 
внутренних помещений, 
стационарного туалета, 
работы по подведению 

и ремонту канализа-
ции и водоснабжения, 

составление и проверка 
проектно - сметной доку-
ментации и обеспечение 
технического надзора за 
ремонтными работами

2018 МБ 0,00 2 472,9 0,00 0,00 2 472,9

Управление культуры и ор-
ганизации досуга населе-

ния администрации города 
Ульяновска (парк культуры 
и отдыха «Прибрежный», 
парк культуры и отдыха 
«Владимирский сад»)

1.2. Озеленение, в том числе 
древоуборочные работы

2017-
2020 МБ 121,30 1 756,8 18,9 1 001,10 2 898,1

Управление культуры и ор-
ганизации досуга населе-

ния администрации города 
Ульяновска (парк культуры 
и отдыха «Владимирский 

сад», парк культуры и 
отдыха «Прибрежный»)

1.3. Модернизация инфра-
структуры парков

2017-
2020 МБ 9 998,80 6 122,97 1 720,70 1 500,00 19 342,47

»;
строки 1.3.2 - 1.3.4 изложить в следующей редакции:
«

1.3.2.
Приобретение и уста-

новка туалетов в парках 
города Ульяновска

2017-
2018 МБ 1 056,00 4 027,10 0,00 0,00 5 083,10

Управление культуры 
и организации досуга 

населения администра-
ции города Ульяновска 

(парк культуры и отдыха 
«Владимирский сад», 

парк культуры и отдыха 
«Прибрежный») 

1.3.3.
Приобретение и 

установка садовых 
диванов в парках города 

Ульяновска

2017-
2019 МБ 745,20 66,00 20,70 0,00 831,90

Управление культуры 
и организации досуга 

населения администра-
ции города Ульяновска 

(парк культуры и отдыха 
«Владимирский сад», 

парк культуры и отдыха 
«Прибрежный»)

1.3.4.

Приобретение и 
установка аттракционов, 
детских площадок, спор-

тивных площадок, ан-
тивандальных уличных 
тренажеров в парках 
города Ульяновска

2017-
2020 МБ

6 271,50 в 
том числе:

917,27 
в том 
числе:

1 500,00 в 
том числе:

1 000,00 в 
том числе:

9 688,77 в 
том числе:

6 271,50 0,00 0,00 0,00 6 271,5
Муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Стройзаказчик»

0,00 917,27 1 500,00 1 000,00 3 417,27

Управление культуры 
и организации досуга 

населения администра-
ции города Ульяновска 

(парк культуры и отдыха 
«Владимирский сад», 

парк культуры и отдыха 
«Прибрежный»)

»;
строку 1.3.6 изложить в следующей редакции:
«

1.3.6.
Установка и ремонт 

освещения в парках города 
Ульяновска

2018-
2019 МБ 0,00 84,70 200,00 0,00 284,70

Управление культуры 
и организации досуга 

населения администра-
ции города Ульяновска 

(парк культуры и отдыха 
«Владимирский сад», 

парк культуры и отдыха 
«Прибрежный»)

»;
строку 1.4 изложить в следующей редакции:
«

1.4. Развитие парков 
(парковых зон) 2018 МБ 0,00 1 052,63 0,00 0,00 1 052,63

Управление культуры 
и организации досуга 

населения администра-
ции города Ульяновска 

(парк культуры и отдыха 
«Прибрежный»)

»;
строку 1.4.2 изложить в следующей редакции:
«

1.4.2 Развитие парков 
(парковых зон) 2018 МБ 0,00 52,63 0,00 0,00 52,63  

»;
позицию «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции:
«

 Итого по разделу 1: 10 912,40 11 857,00 2 689,60 3 706,10 29 165,10

»;
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1.2.
Строитель-
ство авто-
мобильных 

дорог

2017-
2023

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«город Улья-

новск»

756 
674,59

165 
937,13 0,00  0,0 71 

100,00  0,00 0,00 993 711,72

Управление до-
рожного хозяйства 

и транспорта 
администрации 

города Ульяновска, 
управление по 

строительству ад-
министрации города 

Ульяновска

2.

Содействие 
созданию в 

муниципаль-
ном образова-

нии «город 
Ульяновск» 

новых мест в 
общеобра-

зовательных 
организациях

2017-
2023

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«город Улья-

новск»

0,00 569 
061,30

218 
823,80 0,00 0,00 0,00 0,00 787 885,10

Управление по 
строительству ад-

министрации города 
Ульяновска

3.

Разработка 
проектной 

документации 
строитель-

ства объектов 
инженерной 

инфра-
структуры к 
земельным 
участкам, 

предостав-
ленным 

многодетным 
семьям

2022-
2023

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«город Улья-

новск»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 
000,00

70 
000,00 110 000,00

Управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
и благоустройства 

администрации 
города Ульяновска

4.

Строитель-
ство объектов 
инженерной 

инфра-
структуры к 
земельным 
участкам, 

предостав-
ленным 

многодетным 
семьям

2017-
2023

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«город Улья-

новск»

 4 
700,00 0,00 5 

000,00 0,00 398 
885,23

284 
130,00

196 
900,00 889 615,23

Управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
и благоустройства 

администрации 
города Ульяновска, 

управление по 
строительству ад-

министрации города 
Ульяновска

Итого: 1 731 
304,79

1 374 
758,14

294 
014,4 0,00 677 

485,23
392 

530,00
429 

400,00
4 899 

492,56

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С.Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018  №2765

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Заволжском районе г. Ульяновска

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о 
результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственному объединению «ПасКом» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (минимальных отступов от границ земельного участка) в отношении земельного участка площадью 2 209,0 кв. м с 
кадастровым номером 73:24:020704:102, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Брестская, д. 78, строение 26 (территориальная зона 
П2), вид разрешенного использования «склады».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018  №2767

Об утверждении Положения о Комиссии по работе с обращениями граждан при администрации города Ульяновска

В целях повышения уровня и качества рассмотрения обращений граждан в администрации города Ульяновска, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по работе с обращениями граждан при администрации города Ульяновска.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации города Ульяновска
от 26.12.2018 №2767

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по работе с обращениями граждан при администрации города Ульяновска

Общие положения
1.1. Комиссия по работе с обращениями граждан при администрации города Ульяновска (далее - Комиссия) является постоянно действующим 
координационным органом, обеспечивающим взаимодействие отраслевых (функциональных) и территориальных органов, подразделений 
(далее - структурные подразделения) администрации города Ульяновска по вопросам повышения качества и совершенствования технологии 
рассмотрения обращений граждан, поступающих в администрацию города Ульяновска.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ульяновской области и муниципального образования «город Ульяновск», настоящим Положением.
1.3. Принятые на заседании Комиссии решения носят рекомендательный характер и направляются в структурные подразделения админи-
страции города Ульяновска.
1.4. Решение о создании и прекращении деятельности Комиссии принимается постановлением администрации города Ульяновска.
2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Комиссия создается в целях обеспечения дополнительных гарантий прав граждан на обращение в администрацию города Ульяновска, 
содействия выявлению фактов нарушения конституционных прав граждан и устранению причин их возникновения.
2.2. Задачами Комиссии являются:
1) обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращения, в случае необходимости - с выездом на место с 
участием гражданина, направившего обращение;
2) принятие исчерпывающих мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина, 
направившего обращение;
3) осуществление в пределах своей компетенции контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений, за выявлением и устранением 
причин и условий нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.
3. Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия обладает следующими полномочиями:
1) по поручению Главы города Ульяновска изучает итоговые материалы, связанные с многократными (более трех раз) обращениями граждан, 
направлявших свои заявления, предложения, жалобы в адрес Главы города Ульяновска, администрации города Ульяновска, результатами 
рассмотрения которых заявители остались неудовлетворенны;
2) проводит анализ рассмотренных структурными подразделениями администрации города Ульяновска обращений граждан и дает оценку 
результатам рассмотрения обращений граждан;
3) направляет предложения в структурные подразделения администрации города Ульяновска и должностным лицам администрации города 
Ульяновска по пересмотру ранее принятого решения по обращению заявителя в целях восстановления его прав и принятию необходимых мер 
по устранению и предотвращению причин, порождающих повторные обращения граждан;
4) рекомендует руководителям структурных подразделений администрации города Ульяновска и должностным лицам администрации города 
Ульяновска проведение проверок достоверности фактов по результатам первичного рассмотрения обращений, оказание максимальной помощи 
гражданину в разрешении заявленных проблем;
5) заслушивает руководителей структурных подразделений администрации города Ульяновска, к компетенции которых относятся рассматри-
ваемые проблемы, о принятых мерах по устранению причин, породивших нарушение прав граждан и возникновение конфликтных ситуаций, 
отрицательно влияющих на благополучие населения муниципального образования «город Ульяновск»;
6) доводит до сведения Главы города Ульяновска о случаях нарушения конституционных прав, свобод и законных интересов граждан Рос-
сийской Федерации, фактах волокиты и формализма при рассмотрении обращений граждан, о непринятии мер по реализации предложений 
и рекомендаций Комиссии.
4. Состав и порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации города Ульяновска.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее 
состава. На заседание приглашаются руководители структурных подразделений, к компетенции которых относятся вопросы, содержащиеся в 
обращениях граждан и вынесенные на рассмотрение на заседание Комиссии.
На заседание Комиссии могут быть приглашены представители общественности и граждане, обращения которых вынесены на рассмотрение 
на заседание Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии проводит председатель или по его поручению - заместитель председателя.
4.4. Председатель Комиссии:
1) руководит работой Комиссии и председательствует на заседании Комиссии;
2) утверждает план работы Комиссии;
3) подписывает протоколы заседаний Комиссии.
4.5. Заместитель председателя Комиссии:
1) организует текущую работу Комиссии;
2) по поручению председателя Комиссии председательствует на заседании Комиссии;
3) формирует план работы Комиссии;
4) руководит подготовкой заседания Комиссии, руководит работой секретаря Комиссии. 
4.6. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку заседания Комиссии (повестку дня, подготовку материалов к заседанию Комиссии);
2) уведомляет членов Комиссии и приглашенных о дате, месте и времени проведения заседания;
3) ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;
4) направляет выписки из протокола заседания Комиссии в структурные подразделения администрации города Ульяновска;
5) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.
4.7. Решения Комиссии принимаются путем голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 
равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
4.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем.
5. Права и обязанности членов Комиссии
5.1. Члены Комиссии обязаны осуществлять свою работу на основе принципов законности, объективности, равноправия всех граждан, защиты 
прав, свобод и достоинства личности, конфиденциальности информации по обращениям граждан.
5.2. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
5.3. Для реализации полномочий члены Комиссии имеют право:
1) принимать участие в заседаниях Комиссии, обсуждать поставленные на заседаниях вопросы, вносить в решения Комиссии предложения, 
направленные на защиту прав и законных интересов граждан;
2) вносить предложения в план работы Комиссии, повестку дня ее заседаний и порядок обсуждения вопросов, участвовать в подготовке мате-
риалов к заседаниям Комиссии, а также проектов ее решений;
3) запрашивать и получать от структурных подразделений и территориальных органов администрации города Ульяновска материалы по 
рассмотрению обращений граждан;
4) изучать материалы по обращениям граждан, вынесенным на заседание Комиссии и требующим разрешения;
5) проводить изучение вопросов с выездом на место жительства граждан или место их работы для уточнения достоверности и объективности 
фактов, изложенных в обращениях граждан;
6) вносить предложения председателю Комиссии или его заместителю о привлечении представителей структурных подразделений и террито-
риальных органов администрации города Ульяновска для участия в проверке фактов, содержащихся в обращениях граждан;
7) направлять в структурные подразделения администрации города Ульяновска предложения и рекомендации по принятию необходимых мер 
по устранению и предотвращению причин, порождающих повторные обращения граждан;
8) доводить до сведения руководителей структурных подразделений администрации города Ульяновска случаи нарушения прав граждан.

б) в разделе 2:
строки 2.1 - 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«

2.1.
Обеспечение территории пар-
ков техническими средствами 

безопасности
2017-
2020 МБ

285,60 
в том 
числе:

62,50 
в том 
числе:

184,00 
в том 
числе:

100,00 в 
том числе:

632,10 
в том 
числе:

2.1.1.
Установка камер видеона-
блюдения в парках города 

Ульяновска
2018-
2019 МБ 0,00 29,80 80,00 0,00 109,80

Управление культуры и 
организации досуга населе-
ния администрации города 
Ульяновска (парк культуры 
и отдыха «Владимирский 

сад, парк культуры и отдыха 
«Прибрежный»)

2.1.2.

Установка и обслуживание 
кнопки тревожной сигнализа-
ции, техническое обслужива-
ние передающего оборудо-
вания системы пожарного 

мониторинга в парках города 
Ульяновска 

2017-
2020 МБ 33,60 32,70 100,00 100,00 266,30

Управление культуры и 
организации досуга населе-
ния администрации города 
Ульяновска (парк культуры 
и отдыха «Владимирский 

сад», парк культуры и отдыха 
«Прибрежный») 

»;
строки 2.2 и 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«

2.2.
Создание условий безо-
пасного пребывания для 

посетителей парков
2017-
2020 МБ 110,50 116,90 294,50 294,50 816,40

2.2.1.
Акарицидная обработка, 
дератизация (барьерная 
обработка) территорий 

парков города Ульяновска

2017-
2020 МБ 110,50 86,90 114,50 114,50 426,40

Управление культуры и 
организации досуга населе-
ния администрации города 
Ульяновска (парк культуры 
и отдыха «Владимирский 

сад», парк культуры и отдыха 
«Прибрежный»)

»;
строку 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«

2.2.3.
Освидетельствование ат-
тракционов на территории 
парков города Ульяновска

2018 
2020 МБ 0,00 30,00 80,00 80,00  190,00

Управление культуры и 
организации досуга населе-
ния администрации города 

Ульяновска (парк культуры и 
отдыха «Прибрежный»)

»;
позицию «Итого по разделу 2:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу 2: 396,10 179,40 478,50 394,50 1 448,50

»;
в) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«

Раздел 3. Обеспечение досуговой деятельности на территории парков

3.1.
Обеспечение всесезонной 
досуговой деятельности 

в парках
2017-
2020 МБ

450,00 
в том 
числе:

740,20 
в том 
числе:

1 200,00 в 
том числе:

1 200,00 в 
том числе:

3 590,20 в 
том числе:

3.1.1
Проведение культурно-до-

суговых мероприятий в 
парках города Ульяновска

2017-
2020 МБ 300,00 440,20 600,00 600,00 1 940,20

Управление культуры 
и организации досуга 

населения администра-
ции города Ульяновска 

(парк культуры и отдыха 
«Владимирский сад», 

парк культуры и отдыха 
«Прибрежный»)

3.1.2.

Устройство зимних 
снежных городков, заливка 
катков и горок, приобрете-
ние и установка ледовых 

фигур в парках города 
Ульяновска

2017-
2020 МБ 150,00 300,00 600,00 600,00 1 650,00

Управление культуры 
и организации досуга 

населения администра-
ции города Ульяновска 

(парк культуры и отдыха 
«Владимирский сад», 

парк культуры и отдыха 
«Прибрежный»)

3.2.
Информационное 

обеспечение досуговой 
деятельности парков

2017-
2020 МБ 70,00 0,00 70,00 70,00 210,00

Управление культуры 
и организации досуга 

населения администра-
ции города Ульяновска 

(парк культуры и отдыха 
«Владимирский сад», 

парк культуры и отдыха 
«Прибрежный»)

3.3.
Оснащение оборудова-
нием для обеспечения 

досуговой деятельности 
в парках

2017-
2020 МБ

300,00 
в том 
числе:

0,00 
в том 
числе:

300,00 в 
том числе:

300,00 в 
том числе:

900,00 в 
том числе:  

3.3.1
Приобретение спортивного 

инвентаря для органи-
зации проката в парках 

города Ульяновска

2017-
2020 МБ 0,00 0,00 200,00 200,00 400,00

Управление культуры 
и организации досуга 

населения администра-
ции города Ульяновска 

(парк культуры и отдыха 
«Владимирский сад», 

парк культуры и отдыха 
«Прибрежный»)

3.3.2.

Приобретение и монтаж 
звуковой системы, 

кинооборудования для 
установки в парках города 

Ульяновска

2017
-2020 МБ 300,00 0,00 100,00 100,00 500,00

Управление культуры 
и организации досуга 

населения администра-
ции города Ульяновска 

(парк культуры и отдыха 
«Владимирский сад», 

парк культуры и отдыха 
«Прибрежный»)

Итого по разделу 3: 820,0 740,20 1 570,0 1 570,0 4 700,20
»;

г) позицию «Итого по Программе:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по Программе: 12 128,50 12 776,60 4 738,10 5 670,60 35 313,80
».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018  №2760

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4265 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск», 
утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4265, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) в графе 2 строки 2:
в абзаце пятом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце шестом цифры «23.07.2013 №205» заменить цифрами «21.09.2018 №255»;
б) в графе 2 строки 10:
в абзаце первом цифры «5 817 322,75» заменить цифрами «5 192 825,3»;
в абзаце шестом цифры «1 504 847,43» заменить цифрами «1 374 758,14»;
в абзаце седьмом цифры «395 892,56» заменить цифрами «294 014,4»;
2) в разделе 1:
в абзаце тринадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце двадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце двадцать первом цифры «23.07.2013 №205» заменить цифрами «21.09.2018 №255»;
3) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «5 817 322,75» заменить цифрами «5 192 825,3»;
в абзаце шестом цифры «1 504 847,43» заменить цифрами «1 374 758,14»;
в абзаце седьмом цифры «395 892,56» заменить цифрами «294 014,4»;
в абзаце двенадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4) в разделе 6:
в абзаце третьем цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце шестом цифры «2016» исключить;
в абзаце девятом слова «Министерство строительства Ульяновской области» заменить словами «Министерство промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»;
в абзацах двадцать восьмом и двадцать девятом слова «Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска» 
заменить словами «Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска»;
5) приложение №12 изложить в следующей редакции:

 «Приложение №12 к муниципальной программе

Перечень 
программных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» на 2017-2023 годы «Раз-

витие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»
 (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наиме-
нование 

программного 
мероприятия

Срок 
реали-
зации

Источник фи-
нансирования 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего Исполнитель, 

соисполнитель

Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в целях жилищного 
строительства»

1.

Строи-
тельство 

автомобиль-
ных дорог 
и объектов 
социальной 

сферы

2017-
2023

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«город Улья-

новск»

1 726 
604,79

805 
696,84

70 
190,6 0,00 278 

600,00
68 

400,00
162 

500,00
3 111 

992,23

Управление по 
строительству ад-

министрации города 
Ульяновска, 

Управление иму-
щественных отно-

шений, экономики и 
развития конкурен-
ции администрации 
города Ульяновска

1.1.

Строитель-
ство детских 

садов и 
средних 

общеобра-
зовательных 

школ

2017-
2023

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«город Улья-

новск»

969 
930,20

639 
759,71

70 
190,6 0,00 207 

500,00
68 

400,00
162 

500,00
2 118 

280,51

Управление по 
строительству ад-

министрации города 
Ульяновска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018  №2768

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 23.03.2018 №412 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 23.03.2018 №412 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2018-2022 годы» следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» 
на 2018-2022 годы»: 
а) в паспорте:
в графе 2:
в строке 3 цифры «432017» заменить цифрами «432970»;
в строке 4 слова «Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска» заменить словами «Начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска»;
в строке 5 слова «Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска» заменить словами «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства» администрации города Ульяновска»;
строку 6 изложить следующей редакции:
«

6. Соисполнители Программы

Администрация города Ульяновска, 432970, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.7, тел. 8 (8422) 42-57-91, 
факс 8 (8422) 41-46-62, e-mail: meria@mv.ru Управление по строительству администрации города 
Ульяновска, 432970, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, тел. 8 (8422) 42-57-92, 41-45-08, факс 8 (8422) 
42-57-17, e-mail: stroi@ulmeria.ru, Муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик», 432017, 
г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженного, д. 56, тел. 8 (8422) 27-03-40, e-mail: stroizak@list.ru, Управление 
культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска, 432017, г. Ульяновск, ул. 
Кузнецова, д. 14, тел. 8 (8422) 27-43-01, e-mail: 420856@bk.ru, Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Парк Прибрежный», 432072 г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41, тел. 8 (8422) 
27-43-08, e-mail: park4179@mail.ru

»;
в графе 2 строки 10:
в абзаце первом цифры «5 655,00» заменить цифрами «554 568,94»;
в абзаце третьем слова «плановый 2018 год - 975,00 тыс. рублей» заменить словами «2018 год - 223 354,16 тыс. рублей»;
в абзаце четвертом слова «плановый 2019 год - 975,00 тыс. рублей» заменить словами «2019 год - 164 372,39 тыс. рублей»;
в абзаце пятом слова «плановый 2020 год - 975,00 тыс. рублей» заменить словами «2020 год - 164 372, 39 тыс. рублей»;
в абзаце шестом слово «плановый» исключить;
в абзаце седьмом слово «плановый» исключить;
б) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «5 655,00» заменить цифрами «554 568,94»;
в абзаце третьем цифры «1 235,00» заменить цифрами «223 354,16»;
в абзаце четвертом цифры «975,00» заменить цифрами «164 372,39»;
в абзаце пятом цифры «975,00» заменить цифрами «164 372,39»;
в) Приложение №1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
к муниципальной программе

Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2018-2022 годы»

№ ПМ Наименование про-
граммного мероприятия

Срок 
реали-
зации

Источник 
финансиро-

вания
Расходы (тыс. рублей) годы Исполнитель, 

соисполнители

2018 2019 2020 2021 2022 Всего
Раздел 1. «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 - 2022 годы»

1.1. Формирование совре-
менной городской среды

2018-
2022

Бюджет 
города

135 
327,15

100 
150,00

100 
150,00 650,00 650,00 332070,10

Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства 
администрации 
города Ульяновска; 
управление по 
строительству ад-
министрации города 
Ульяновска; МБУ 
«Стройзаказчик»

1.2.

Субсидии некоммерче-
ским организациям, осу-
ществляющим террито-
риальное общественное 
самоуправление, на 
софинансирование 
расходов по развитию 
территориальных обще-
ственных самоуправ-
лений, расположенных 
в границах муници-
пального образования 
«город Ульяновск», в 
части мероприятий по 
благоустройству

2018-
2022

Бюджет 
города

19 
006,66 0,00 0,00 260,00 260,00 19 526,66

Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства 
администрации 
города Ульяновска

Итого по разделу 1: 154 
288,81

100 
150,00

100 
150,00 910,00 910,00 356 408,81

Раздел 2. «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2018-2022 годы»

2.1. Формирование совре-
менной городской среды

2018-
2022

Бюджет 
города

69 
065,35

64 
222,39

64 
222,39 325,00 325,00 198 160,13

Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства 
администрации 
города Ульянов-
ска; управление 
по строительству 
администрации 
города Ульяновска: 
Управление культу-
ры и организации 
досуга населения 
администрации 
города Ульяновска: 
МБУ «Стройзаказ-
чик»; МАУК «Парк 
Прибрежный»

Итого по разделу 2: 69 
065,35

64 
222,39

64 
222,39 325,00 325,00 198 160,13

Итого по Программе: 223 
354,16

164 
372,39

164 
372,39

1 
235,00 1 235,00 554 568,94

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018  №2776

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 15.09.2017 №2077

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании «город Ульяновск», утверж-
денную постановлением администрации города Ульяновска от 15.09.2017 №2077, следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
абзац пятнадцатый графы 2 строки 2 изложить в следующей редакции:
«распоряжение администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №255-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования «город Ульяновск»;
абзацы первый - четвертый графы 2 строки 10 изложить в следующей редакции:
«Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» - 12 
094,0 тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 531,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 9 386,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 2 176,4 тыс. рублей.»;
абзац первый графы 2 строки 13 изложить в следующей редакции:
«Количество актуализированной градостроительной документации муниципального образования «город Ульяновск» в 2018 году - 0 шт., в 2019 
года - 1 шт., 2020 году - 1 шт.»;
2) абзацы первый - четвертый раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» - 12 
094,0 тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 531,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 9 386,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 2 176,4 тыс. рублей.»;
3) раздел 8 дополнить абзацами двадцать третьим - двадцать седьмым следующего содержания:
«Проведенная оценка эффективности реализации Программы позволит отнести Программу к той или иной группе эффективности в зависимости 
от полученного значения показателя эффективности:
Э < 100 % - неэффективная,
100 % <= Э <= 110 % - эффективная,
110 % < Э <= 130 % - высокоэффективная,
130 % < Э - не соответствующая методике планирования.».
4) в приложении 1 к Программе:
разделы 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«

1. Разработка и реализация документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, 
документации по планировке территории и других нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Ульяновск» в области градостроительной деятельности

1.1. Разработка и внесение изменений в градостроительную документа-
цию, в том числе:

2019-
2020

Средства 
МБ * 0,0 8851,8 435,0 9286,8 УАиГ

1.1.1. Разработка проектов планировки территории районов муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 2019 Средства 

МБ * 0,0 8851,8 0,0 8851,8 УАиГ

1.1.2. Изготовление планшетов топографического плана города в мас-
штабе 1:500 2020 Средства 

МБ * 0,0 0,0 435,0 435,0 УАиГ

Итого по разделу 1: 0,0 8851,8 435,0 9286,8
2. Разработка документации о размещении рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

и развитие деятельности по размещению социальной рекламы

2.1.
Обеспечение полноты и достоверности информирования населения 
муниципального образования «город Ульяновск» социальными и 
иными видами рекламы, в том числе:

2018-
2020

Средства 
МБ * 531,6 534,2 534,2 1600 УАиГ

2.1.1.
Размещение социально значимой информации на рекламных 
конструкциях на территории муниципального образования «город 
Ульяновск»

2018-
2020

Средства 
МБ * 531,6 534,2 534,2 1600 УАиГ

Итого по разделу 2: 531,6 534,2 534,2 1600
»;

позицию «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
«

Всего по Программе: 531,6 9386,0 2176,4 12094,0
»;

5) приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №2 
к Программе

Целевые индикаторы реализации муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Развитие градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

№ 
п/п

№ 
ПМ* Наименование целевого индикатора Источник информации Единица изме-

рения
Значения целевого индикатора 

по годам
2018 год 2019 год 2020 год

1. 1.1.
Количество актуализированной градостро-
ительной документации муниципального 

образования «город Ульяновск»
Акт оказанных услуг шт. в год 0 1 1

2. 2.1.
Количество размещенной социально значи-

мой информации на территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск»

Акт оказанных услуг шт. в год 300 300 300

3. 3.1.
Количество проведенных мероприятий по раз-
витию информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности

Акты приемки-передачи 
товаров, акты оказанных 

услуг
шт. в год 0 0 4

* №ПМ - номер программного мероприятия, соответствующего целевому индикатору.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018  №2771

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 12.09.2013 №3989 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 12.09.2013 №3989 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 
управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
абзац одиннадцатый графы 2 строки 2 изложить в следующей редакции: 
«распоряжение администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №255-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 
«город Ульяновск»;
в графе 2 строки 10:
в абзаце первом цифры «872 969,67848» заменить цифрами «862 096,49374»;
в абзаце шестом цифры «166 174,090» заменить цифрами «155 300,90526»;
абзац второй графы 2 строки 11 изложить в следующей редакции: 
«повышение эффективности использования имущества и земельных участков за счет кадастрового учета 308 объектов недвижимости муниципальной 
собственности и проведения оценки рыночной стоимости арендной платы муниципального имущества 1 298 объектов и 1043 объектов муниципальной 
собственности;»;
в графе 2 строки 13:
в абзаце восьмом цифры «22» заменить цифрами «20»;
в абзаце шестнадцатом цифры «307» заменить цифрами «308»;
в абзаце восемнадцатом цифры «1 421» заменить цифрами «1 298»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1 073» заменить цифрами «1 043»;
в абзаце двадцать втором цифры «72» заменить цифрами «55»;
в абзаце двадцать третьем цифры «35» заменить цифрами «38»;
в абзаце двадцать четвертом цифру «4» заменить цифрой «3»;
в абзаце двадцать шестом цифры «55» заменить цифрами «52»;
2) в разделе 5: 
в абзаце первом цифры «872 969,67848» заменить цифрами «862 096,49374»;
в абзаце шестом цифры «166 174,090» заменить цифрами «155 300,90526»;
3) в разделе 9:
в абзаце втором цифры «307» заменить цифрами «308»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«проведение оценки рыночной стоимости арендной платы муниципального имущества 1 298 объектов и 1 043 объектов муниципальной собственности;»;
4) в приложении №1.1 к Программе:
строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«

1.1.
Мероприятия по развитию земельных 

отношений на территории муниципального 
образования «город Ульяновск», в том числе:

2018-2020 Средства 
МБ * 1 031,2 200,0 200,0 1 431,2 Управление

»;
строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«

1.1.1.
Формирование земельных участков, 

отнесенных к муниципальной собственности, 
и в целях резервирования земель для 

муниципальных нужд
2018-2020 Средства 

МБ* 401,0 200,0 200,0 801,0 Управление

»;
строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«

1.1.2.

Прочие мероприятия по развитию земельных 
отношений на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» (проведение 
оценки земельных участков, определение 

начальной цены права заключения договора 
о развитии застроенной территории, 

формирование земельных участков для иных 
целей, расчет долей земельных участков и 

иные мероприятия)

2018 Средства 
МБ* 630,2 0,0 0,0 630,2 Управление

»;
позицию:
«

Итого по разделу I: 670,0 200,0 200,0 1 070,0

»;
заменить позицией:
«

Итого по разделу I: 1 031,2 200,0 200,0 1 431,2

»;
строку 2.1 изложить в следующей редакции:
«

2.1.
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе:
2018-2020

Средства 
МБ*, 

средства 
ОБ**

135 766,
60526

69 958,
18161

66 119,
81836

271 844,
60523 Управление

»;
строку 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«

 2.1.1.
Приобретение жилых помещений для 
переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках реализации 
областных адресных программ ***

2018-2020
Средства 

МБ*, 
средства 

ОБ**

135 766,
60526

69 958,
18161

66 119,
81836

271 844,
60523 Управление

»;
позицию:
«

Итого по разделу II: 139 295,690 69 958,8161 71 279,81836 280 
533,68997

»;
заменить позицией:
«

Итого по разделу II: 135 
766,60526 69 958,182 71 279,818 277 004,0523

»;
строку 3.1 изложить в следующей редакции:
«

3.1.

Мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом муниципального образования 

«город Ульяновск», в том числе оценка 
недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной 
собственности, в том числе:

2018-2020 Средства 
МБ* 17 699,35 15 478,0 2 114,5 35 291,85 Управление

»;
строки 3.1.1 - 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«

3.1.1. Техническая инвентаризация объектов 
недвижимости муниципальной собственности 2018-2020 Средства 

МБ* 717,0 1 350,0 1 275,0 3 342,0 Управление

3.1.2.
Проведение обязательной аудиторской 

проверки муниципальных унитарных 
предприятий

2018-2020 Средства 
МБ* 30,0 100,0 100,0 230,0 Управление

3.1.3. Проведение оценки рыночной стоимости 
арендной платы муниципального имущества 2018-2020 Средства 

МБ* 180,0 283,0 239,5 702,5 Управление

3.1.4. Проведение оценки рыночной стоимости 
объектов муниципальной собственности 2018-2020 Средства 

МБ* 115,0 500,0 500,0 1 115,0 Управление

»;
строку 3.1.6 изложить в следующей редакции:
«

3.1.6.

Прочие мероприятия по управлению 
муниципальным имуществом муниципального 
образования «город Ульяновск» (техническое 

обследование объектов недвижимости и 
иные мероприятия)

2018 Средства 
МБ* 2 257,35 0,0 0,0 2 257,35 Управление

»;
строки 3.2 и 3.3 изложить в следующей редакции:
«

3.2.
Расходы на оплату исполнительных листов, 
госпошлины, штрафных санкций и судебной 

экспертизы
2018-2020 Средства 

МБ* 203,75 4 383,9 4 335,0 8 922,65 Управление

3.3. Приобретение имущества в муниципальную 
собственность 2019-2020 Средства 

МБ* 0,0 1 782,0 1 683,0 3 465,0 Управление

»;
позицию:
«

Итого по разделу III: 25 308,4 21 643,9 8 132,5 55 084,8

»;
заменить позицией:
«

Итого по разделу III: 17 903,1 21 643,9 8 132,5 47 679,5

»;
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строку 4.1 изложить в следующей редакции:
«

4.1.

Мероприятия по развитию информационных 
технологий при учете и мониторинге 

муниципального имущества муниципального 
образования «город Ульяновск» и 

обеспечению защиты информации, в том 
числе:

2018-2020 Средства 
МБ* 600,0 1 060,0 1 060,0 2 720,0 Управление

»;
строку 4.1.1 изложить в следующей редакции:
«

4.1.1.
Сопровождение и доработка 

автоматизированной муниципальной 
информационной системы «ИнМета-МИС»

2018-2020 Средства 
МБ* 400,0 760,0 760,0 1 920,0 Управление

»;
позицию:
«

Итого по разделу IV: 900,0 1 060,0 1 060,0 3 020,0

»;
заменить позицией:
«

Итого по разделу IV: 600,0 1 060,0 1 060,0 2 720,0

»;
позицию:
«

Всего по Программе: 166 174,090 92 862,08161 80 672,31836 339 
708,48997

»;
заменить позицией:
«

Всего по Программе: 155 
300,90526 92 862,08161 80 672,31836 328 

835,30523

»;
5) в приложении №2 к Программе:
строку 5 изложить в следующей редакции:
«

5.

пункт 1.1.5 
приложе-
ния №.1; 

пункт 1.1.2 
приложе-
ния №1.1

Количество про-
веденных оценок: 

земельных участков, 
права заключения 

договора о развитии 
застроенной терри-
тории. Количество 

земельных участков, 
сформированных 
для иных целей. 

Количество расчетов 
долей земельных 

участков

Акты вы-
полненных 

работ
шт. в год

36
0
0
0

153
8
0
0

0
6
1
2

0
4
0
0

9
2
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

»;
строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9.

пункт 3.1.3 
приложения 
№1; пункт 

3.1.1 
приложения 

№1.1

Количество 
объектов, на которые 

подготовлена 
техническая 

документация для 
постановки на 

государственный 
кадастровый учет и 
регистрации права 

муниципальной 
собственности

Акты 
выполненных 

работ
шт. в год 0 121 50 51 40 23 23 

»;
строки 11 и 12 изложить в следующей редакции:

11.

пункт 3.1.5 
приложения 
№1; пункт 

3.1.3 
приложения 

№1.1

Количество 
проведенных оценок 
рыночной стоимости 

арендной платы 
муниципального 

имущества

Акты 
выполненных 

работ
шт. в год 242 133 370 127 185 131 110

12.

пункт 3.1.6 
приложения 
№1; пункт 

3.1.4 
приложения 

№1.1

Количество объектов 
муниципальной 

собственности, по 
которым проведена 

оценка рыночной 
стоимости

Акты 
выполненных 

работ
шт. в год 200 168 145 110 120 150 150

»;
строки 15 - 17 изложить в следующей редакции:

15.

пункт 3.1.9 
приложения 
№1; пункт 

3.1.6 
приложения 

№1.1

Количество 
обследованных 

объектов недвижимости

Акты 
выполненных 

работ
шт. в год х х х 34 21 0 0

16.

пункт 3.2 
приложения 

№1; пункт 3.2 
приложения 

№1.1

Количество взысканий 
с администрации 

города Ульяновска 
по исполнительным 

листам

Исполнительный 
лист шт. в год х х х 7 11 10 10

17.

пункт 3.3 
приложения 

№1; пункт 3.3 
приложения 

№1.1

Количество 
приобретенных 

объектов в 
муниципальную 
собственность 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»

Акты 
выполненных 

работ
шт. в год х х х 1 0 1 1

»;
строку 19 изложить в следующей редакции:

19.

пункт 4.1.2 
приложения 
№1; пункт 

4.1.2 
приложения 

№1.1

Количество 
приобретенной 

компьютерной техники и 
оборудования

Акты 
выполненных 

работ
шт. в год 0 0 17 5 10 10 10

»;
6) в приложении №7 к Программе:
строки 7, 8, 81, 88, 112 признать утратившими силу;
дополнить строками 117 - 122 следующего содержания:
«

117. Земельный участок 1.1.1 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября (сквер «Рябинка») Формирование земельного участка 2018 год
118. Земельный участок 1.1.1 г. Ульяновск, с. Лаишевка Формирование земельного участка 2018 год
119. Земельный участок 1.1.1 г. Ульяновск, д. Протопоповка (кладбище) Формирование земельного участка 2018 год
120. Земельный участок 1.1.1 г. Ульяновск, пр-д Заводской (сквер) Формирование земельного участка 2018 год
121. Земельный участок 1.1.1 г. Ульяновск, пр-кт Генерала Тюленева, д. 24 Формирование земельного участка 2018 год
122. Нежилые помещения 3.1.1 г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 19 Техническая инвентаризация 2018 год

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С.Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018  №2772

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 07.09.2016 №2495

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 07.09.2016 №2495 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в муниципальной программе «Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск»:
а) в паспорте:
абзац седьмой графы 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «распоряжение администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №255-р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск»;
строки с 3 по 5 изложить в следующей редакции:
«

3. Заказчик Программы
Администрация города Ульяновска,
432700, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7,
тел. 41-40-20, факс 41-45-08,
e-mail: meria@ulmeria.ru

4. Руководитель Программы Заместитель Главы города – начальник Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 
администрации города Ульяновска

5. Исполнитель Программы

Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска (далее 
- Управление), 
432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8, 
тел. 42-16-52, факс 42-16-60, 
e-mail: kugi@inbox.ru

»;
строку 8 изложить в следующей редакции:
«

8. Сроки и этапы реализации Программы 2017 - 2020 годы

»;
в графе 2 строки 10:
в абзаце первом цифры: «14 992,0» заменить цифрами: «12 297,0»;
в абзаце четвертом цифры: «4 250,0» заменить цифрами: «1 555,0»;
строки с 12 по 13 изложить в следующей редакции:

«

12. Система контроля за 
реализацией Программы

Общий контроль за исполнением Программы возлагается на руководителя Программы.
Руководитель Программы предоставляет: 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Финансовое управление администрации 
города Ульяновска отчет о ходе реализации Программы в отчетном периоде;
ежегодно до 1 февраля, следующего за отчетным периодом, в Финансовое управление администрации города 
Ульяновска отчет о ходе реализации Программы в отчетном году

13. Целевые индикаторы 
реализации Программы

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих туроператорскую, турагентскую 
и экскурсионную деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма, получивших субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением основных средств, - 11 единиц, в том числе:
в 2017 году - 1;
в 2019 году - 5;
в 2020 году - 5.
2. Увеличение въездного туристического потока путем создания информационно-туристического навигационного поля и 
мобильных приложений для информационно-туристического навигационного поля - 1200 единиц, в том числе:
в 2017 году - 1200.
3. Количество информационных сообщений, опубликованных на информационно-туристическом портале и доступных к 
просмотру на мобильных приложениях, - 100, в том числе:
в 2019 году - 50;
в 2020 году - 50.
4. Количество приобретенных, изготовленных и размещенных презентационных, рекламных материалов о 
туристическом потенциале муниципального образования «город Ульяновск» - 80, в том числе:
в 2018 году - 30;
в 2019 году - 25;
в 2020 году - 25.
5. Количество размещенных навигационных туристических указателей и конструкций на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» - 34, в том числе:
в 2018 году - 14;
в 2019 году - 10;
в 2020 году - 10

»;
б) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализация Программы рассчитана на период с 2017 по 2020 годы без разделения на этапы.»;
в) раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система программных мероприятий представлена в приложении №1 к Программе.»;
г) в разделе 5: 
в абзаце первом цифры: «14 992,0» заменить цифрами: «12 297,0»;
в абзаце третьем цифры: «4 250,0» заменить цифрами: «1 555,0»;
абзацы с шестого по восьмой признать утратившими силу;
д) раздел 6 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в рамках законодательства Российской Федерации, Ульяновской области и нормативных правовых актов муниципального образования 
«город Ульяновск».
Руководитель Программы несет ответственность за организацию и исполнение мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых 
бюджетных средств.
Руководитель Программы предоставляет:
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Финансовое управление администрации города Ульяновска отчет о ходе реализации 
Программы в отчетном периоде;
ежегодно до 1 февраля в Финансовое управление администрации города Ульяновска отчет о ходе реализации Программы в отчетном году.».
е) раздел 7 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 7. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Целевые индикаторы реализации Программы представлены в Приложении №2 к Программе.»;
ж) раздел 8 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. При реализации Программы в соответствии с принципом программно-целевого планирования должны быть достигнуты целевые индикаторы, которые 
являются критерием выполнения задач и достижения цели Программы.
2. Экономическая эффективность реализации Программы отражает эффективность использования бюджетных средств на достижение целей программы.
Экономическая эффективность реализации Программы (Э) определяется как среднее арифметическое значение экономической эффективности реализации 
каждого мероприятия Программы:

где: Эi - экономическая эффективность реализации i-го мероприятия Программы,
n - количество мероприятий Программы.

3. Экономическая эффективность реализации i-го мероприятия Программы (Эi) определяется:

где: Рi - результативность реализации i-го мероприятия Программы,
Бi - полнота использования бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы.

4. Количественно результативность реализации i-го мероприятия Программы (Рi) определяется:

где: Цфi - фактическое значение i-го целевого индикатора, достигнутое в отчетном периоде,
Цni - плановое значение i-го целевого индикатора, которое планировалось достичь в отчетном периоде.

5. Полнота использования бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы (Бi) определяется:

где: Бфi - фактическое использование бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы,
Бni - плановое использование бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы.
На основе проведенной оценки экономической эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
Э < 100 % - неэффективная,

100 % <= Э <= 110 % - эффективная,

110 % < Э <= 130 % - высокоэффективная,

130 % < Э - не соответствующая методике планирования.»;

з) приложение к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №1 
к Программе

Перечень мероприятий 
муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск»

№ п/п Наименование программного 
мероприятия

Срок 
реализации

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Исполнитель

2017 2018 2019 2020 Всего

Раздел 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма на территории муниципального образования «город Ульяновск»

1.1.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим туроператорскую, 
турагентскую и экскурсионную 
деятельность в сфере внутреннего и 
въездного туризма, на финансовое 
обеспечение (возмещение) части 
затрат, связанных с приобретением 
основных средств

2017,
2019-
2020

Средства МБ * 39,0 0,0 2 500,0 2 500,0 5 039,0 Управление

Итого по разделу 1: 39,0 0,0 2 500,0 2 500,0 5 039,0

Раздел 2. Создание положительного туристического имиджа муниципального образования «город Ульяновск»

2.1.

Разработка, информационное 
наполнение и поддержка 
информационно-туристического 
навигационного поля и мобильных 
приложений для информационно-
туристического навигационного поля 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

2017 Средства МБ * 2 203,0 0,0 0,0 0,0 2 203,0 Управление

2.2. Информационная поддержка в сфере 
туризма: 2018-2020 Средства МБ * 0,0 320,0 448,8 450,0 1 218,8 Управление

2.2.1.

Обеспечение функционирования 
туристического информационного 
портала и мобильных приложений 
для туристического информационного 
портала в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

2019-2020 Средства МБ * 0,0 0,0 250,0 250,0 500,0 Управление

2.2.2.

Приобретение, изготовление и 
размещение презентационных, 
рекламных материалов о 
туристическом потенциале 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

2018-2020 Средства МБ * 0,0 320,0 198,8 200,0 718,8 Управление

2.3.

Формирование информационно-
туристического поля на территории 
муниципального образования «город 
Ульяновск», путем размещения 
навигационных туристических 
указателей и конструкций

2018-2020 Средства МБ * 0,0 1 235,0 1 301,2 1 300,0 3 836,2 Управление

Итого по разделу 2: 2 203,0 1 555,0 1 750,0 1 750,0 7 258,0
Итого по Программе: 2 242,0 1 555,0 4 250,0 4 250,0 12 297,0

Средства МБ * - средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск».»;
и) дополнить приложением №2 к Программе следующего содержания:

«Приложение №2 
к Программе

Целевые индикаторы
реализации муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск»

№п/п №ПМ* Наименование целевого индикатора Источник 
информации

Единица 
измерения

Значения целевого индикатора по годам
2017 
год

2018
год

2019
 год

2020
 год

1. пункт 1.1 
приложения №1

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих туроператорскую, 
турагентскую и экскурсионную 
деятельность в сфере внутреннего 
и въездного туризма, получивших 
субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) части 
затрат, связанных с приобретением 
основных средств

Данные Управления ед. в год 1 0 5 5

2. пункт 2.1 
приложения №1 

Увеличение въездного 
туристического потока путем 
создания информационно-
туристичес-кого навигационного 
поля и мобильных приложений для 
информационно-туристического 
навигационного поля

Данные Управления ед. в год 1 200 0 0 0
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где: Эi - экономическая эффективность реализации i-го мероприятия Подпрограммы,
n - количество мероприятий Подпрограммы.

3. Экономическая эффективность реализации i-го мероприятия Подпрограммы (Эi) определяется:

где: Рi - результативность реализации i-го мероприятия Подпрограммы,
Бi - полнота использования бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Подпрограммы.

4. Количественно результативность реализации i-го мероприятия Подпрограммы (Рi) определяется:

где: Цфi - фактическое значение i-го целевого индикатора, достигнутое в отчетном периоде,
Цni - плановое значение i-го целевого индикатора, которое планировалось достичь в отчетном периоде.

5. Полнота использования бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Подпрограммы (Бi) определяется:

где: Бфi - фактическое использование бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Подпрограммы,
Бni - плановое использование бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Подпрограммы.
На основе проведенной оценки экономической эффективности реализации Подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:
Э < 100 % - неэффективная,

100 % <= Э <= 110 % - эффективная,

110 % < Э <= 130 % - высокоэффективная,

130 % < Э - не соответствующая методике планирования.»;

ж) Приложение №2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение №2 к Подпрограмме
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства
в городе Ульяновске»

Мероприятия 
Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства

в городе Ульяновске» на 2017 - 2020 годы

№ 
п/п Наименование программного мероприятия Срок 

реализации
Источник 

финансирования
Расходы (тыс. рублей), годы

Исполнитель
2017 2018 2019 2020 Всего

Раздел 1 «ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

1.

Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат, 
связанных с государственной регистрацией 
в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, началом 
предпринимательской деятельности, 
выплатами по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос) при открытии 
собственного дела

2017 - 2020 Средства МБ * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

2.

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат, связанных с обновлением основных 
средств

2017 - 2020 Средства МБ * 5 100,0 2 608,1 4 500,0 3 500,0 15 708,1 Управление 

3.

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат, связанных с погашением процентных 
ставок по кредитам

2017 Средства МБ * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

4.

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) 
развития и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

2019 - 2020 Средства МБ * 0,0 0,0 2 000,0 1 000,0 3 000,0 Управление 

Итого по разделу 1: 5 100,0 2 608,1 6 500,0 4 500,0 18 708,1

Раздел 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

5.
Поддержка и развитие начинающих 
предпринимателей, молодежного 
предпринимательства:

2017 Средства МБ * 92,5 0,0 0,0 0,0 92,5 Управление 

5.1.

Организация и проведение семинаров, 
курсов, тренингов для незанятого населения, 
инвалидов, субъектов молодежного 
предпринимательства по развитию 
предпринимательской деятельности

2017 Средства МБ * 92,5 0,0 0,0 0,0 92,5 Управление 

6.
Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности:

2017 - 2020 Средства МБ * 323,8 71,3 467,0 480,0 1 342,1 Управление 

6.1.

Организация освещения в средствах 
массовой информации вопросов развития 
малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда положительного имиджа малого и 
среднего бизнеса

2017,
2019 - 2020 Средства МБ * 200,0 0,0 110,0 110,0 420,0 Управление 

6.2.

Обеспечение участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства города 
Ульяновска в областных конкурсах, 
конференциях, семинарах, курсах, 
тренингах, «круглых столах» по вопросам 
предпринимательской деятельности

2017 Средства МБ * 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Управление 

6.3.

Организация и материально-техническое 
обеспечение проведения семинаров, курсов,
тренингов, форумов по развитию 
предпринимательской деятельности для 
незанятого населения, инвалидов, субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2019 - 2020 Средства МБ * 0,0 0,0 200,0 200,0 400,0 Управление 

6.4.

Обеспечение участия руководителя 
Программы в конференциях, семинарах, 
курсах, тренингах, круглых столах и деловых 
встречах по вопросам, касающимся развития 
предпринимательства, в целях повышения 
квалификации

2018 - 2020 Средства МБ * 0,0 47,3 100,0 110,0 257,3 Управление 

6.5.

Обеспечение функционирования 
официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
обеспечивающего информационную 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

2018 - 2020 Средства МБ * 23,8 24,0 35,0 35,0 117,8 Управление 

6.6.

Приобретение статистических и 
аналитических сборников и материалов в 
целях осуществления мониторинга состояния 
предпринимательской и инвестиционной 
среды города Ульяновска

2019 - 2020 Средства МБ * 0,0 0,0 22,0 25,0 47,0 Управление 

7.

Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Ульяновский 
центр развития предпринимательства» на 
финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат, связанных с расходами по 
безвозмездному оказанию консультационных 
услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства

2017 - 2020 Средства МБ * 4 673,7 4 690,0 4 723,0 4 700,0 18 786,7 Управление 

Итого по разделу 2: 5 090,0 4 761,3 5 190,0 5 180,0 20 221,3

Раздел 3 «РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

8.

Предоставление субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на реализацию 
«Стартап проекта» в сфере информационных 
технологий

2020 Средства МБ * 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 Управ- ление 

9.

Организация и материально-техническое 
обеспечение проведения учебного курса 
«Интернет-предпринимательство» для 
начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства и (или) их работников, 
осуществляющих деятельность в сфере 
информационных технологий

2018 Средства МБ * 0,0 297,0 0,0 0,0 297,0 Управление 

10.

Организация и материально-техническое 
обеспечение и информационное 
сопровождение работы института 
менторства над начинающими субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими деятельность в сфере 
информационных технологий

2018 - 2020 Средства МБ * 0,0 0,0 100,0 110,0 210,0 Управление 

Итого по разделу 3: 0,0 297,0 100,0 2 110,0 2 507,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 10 
190,0 7 666,4 11 790,0 11 790,0 41 436,4

Средства МБ * - средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск».».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

3. пункт 2.2.1 
приложения №1

Количество информационных 
сообщений, опубликованных на 
информационно-туристическом 
портале и доступных к просмотру на 
мобильных приложениях 

Данные Управления ед. в год 0 0 50 50

4. пункт 2.2.2 
приложения №1

Количество приобретенных, 
изготовленных и размещенных 
презентационных, рекламных 
материалов о туристическом 
потенциале муниципального 
образования «город Ульяновск»

Данные Управления ед. в год 0 30 25 25

5. пункт 2.3 
приложения №1

Количество размещенных 
навигационных туристических 
указателей и конструкций на 
территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

Данные Управления ед. в год 0 14 10 10

№ПМ* - номер программного мероприятия, соответствующего целевому индикатору.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018  №2773

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 04.10.2013 №4334

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 04.10.2013 №4334 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» (далее - Программа):
а) в паспорте: 
в графе 2 строки 2:
в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:  
«распоряжение администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №255-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 
«город Ульяновск»;
строки 3 - 5 изложить в следующей редакции:
«

3. Заказчик Программы
Администрация города Ульяновска,
432700, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7,
тел. 41-40-20, факс 41-45-08, e-mail: meria@ulmeria.ru

4. Руководитель Программы Заместитель Главы города - начальник Управления имущественных отношений, экономики и развития 
конкуренции администрации города Ульяновска

5. Исполнитель Программы
Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города 
Ульяновска (далее - Управление), 
432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8, 
тел. 42-16-52, факс 42-16-60,  e-mail: kugi@inbox.ru

»;
в графе 2 строки 10:
в абзаце первом цифры «79 067,20» заменить цифрами «74 943,6»;
в абзаце седьмом цифры «11 790,0» заменить цифрами «7 666,4»;
строку 12 изложить в следующей редакции:
«

12. Система контроля за реализацией 
Программы

Контроль за реализацией настоящей Программы возлагается на заместителя Главы города - начальника 
Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска

»;
в графе 2 строки 13: 
в абзаце первом цифры «70» заменить цифрами «68»;
в абзаце шестом цифру «6» заменить цифрой «4»;
в абзаце девятом цифры «447» заменить цифрами «448»;
в абзаце тринадцатом цифры «64» заменить цифрами «66»;
в абзаце четырнадцатом цифры «61» заменить цифрами «60»;
в абзаце семнадцатом цифры «18 646» заменить цифрами «23 837»;
в абзаце двадцать втором цифры «3 630» заменить цифрами «8 821»;
в абзаце двадцать пятом цифру «7» заменить цифрой «6»;
в абзаце двадцать шестом цифру «2» заменить цифрой «1»;
б) в паспорте Подпрограммы:
в графе 2 строки 2:
в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:  
«распоряжение администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №255-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 
«город Ульяновск»;
строки 3 - 5 изложить в следующей редакции:
«

3. Заказчик Подпрограммы
Администрация города Ульяновска,
432700, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7,
тел. 41-40-20, факс 41-45-08, e-mail: meria@ulmeria.ru

4. Руководитель Подпрограммы Заместитель Главы города - начальник Управления имущественных отношений, экономики и развития 
конкуренции администрации города Ульяновска

5. Исполнитель Подпрограммы
Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска 
(далее - Управление), 
432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8, 
тел. 42-16-52, факс 42-16-60, e-mail: kugi@inbox.ru

»;
в графе 2 строки 10:
в абзаце первом цифры «78 654,2» заменить цифрами «74 530,6»;
в абзаце седьмом цифры «11 790,0» заменить цифрами «7 666,4»;
строку 12 изложить в следующей редакции:
«

12. Система контроля за реализацией 
Под-программы

Контроль за реализацией настоящей Подпрограммы возлагается на заместителя Главы города - начальника 
Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска

»;
в графе 2 строки 13: 
в абзаце первом цифры «70» заменить цифрами «68»;
в абзаце шестом цифру «6» заменить цифрой «4»;
в абзаце девятом цифры «449» заменить цифрами «448»;
в абзаце четырнадцатом цифры «61» заменить цифрами «60»;
в абзаце семнадцатом цифры «18 646» заменить цифрами «23 837»;
в абзаце двадцать втором цифры «3 630» заменить цифрами «8 821»;
в абзаце двадцать пятом цифру «7» заменить цифрой «6»;
в абзаце двадцать шестом цифру «2» заменить цифрой «1»;
в) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «78 654,2» заменить цифрами «74 530,6»;
в абзаце шестом цифры «11 790,0» заменить цифрами «7 666,4»;
г) в разделе 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Исполнитель мероприятий Подпрограммы - Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска. 
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет руководитель Подпрограммы - заместитель Главы города - начальник Управления имущественных 
отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска.»;
в абзаце втором слова «Управление по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города Ульяновска» заменить 
словами «Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска»;
абзац двадцать второй признать утратившим силу; 
д) в пункте 2 раздела 7:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1.
1, 2, 3, 4, 8 

Приложения №2 
к Подпрограмме

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства - 

получателей финансовой поддержки:
Данные 

Управления 
единиц/

год 10 4 7 7

»;
в графе 7 строки 1.2 цифру «6» заменить цифрой «4»;
строку 2 изложить в следующей редакции:
«

2.
подпункты 6.1 
и 6.5 пункта 6 

Приложения №2 к 
Подпрог- 

Количество информационных 
сообщений о деятельности 

администрации города Ульяновска в 
области поддержки субъектов

Данные 
Управления 

единиц/
год 66 60 72 72

»;
в графе 7 строки 2.1 цифру «1» заменить цифрой «0»;
строку 2.2 изложить в следующей редакции:
«

2.2.

подпункты 6.1 
и 6.5 пункта 6 
Приложения 

№2 к 
Подпрограмме

размещенных на официальном 
сайте в информационно-

телекоммуни-кационной сети 
«Интернет», обеспечивающем 
информационную поддержку 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 
муниципальном образовании 

«город Ульяновск»

62 60 70 70

»;
строку 3 изложить в следующей редакции:
«

3.
подпункт 5.1 пункта 5, 

подпункты 6.2 и 6.3 пункта 
6, 7 Приложения №2 к 

Подпрограмме

Количество безвозмездных 
консультационных услуг субъектам малого 

и среднего предпринимательства:
Данные Управления единиц/

год 5 853 8 821 4 154 4 310

»;
в графе 7 строки 3.1 цифру «4» заменить цифрой «0»;
в графе 7 строки 3.3 цифры «3 624» заменить цифрами «8 820»;
в графе 7 строки 3.3.1 цифры «1 989» заменить цифрами «4 670»;
в графе 7 строки 3.3.2 цифры «1 635» заменить цифрами «4 150»;
в графе 7 строки 3.5 цифру «1» заменить цифрой «0»;
строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4.
подпункт 6.4 пункта 
6 Приложения №2 к 

Подпрограмме

Количество конференций, семинаров, курсов, 
тренингов, круглых столов и деловых встреч по 

вопросам, касающимся развития предпринимательства, 
в которых принял участие руководитель Программы, в 

целях повышения квалификации

Данные Управления единиц/год 0 1 2 3

»;
е) раздел 8 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
1. При реализации Подпрограммы в соответствии с принципом программно-целевого планирования должны быть достигнуты целевые индикаторы, которые 
являются критерием выполнения задач и достижения цели Подпрограммы.
2. Экономическая эффективность реализации Подпрограммы отражает эффективность использования бюджетных средств на достижение целей Программы.
Экономическая эффективность реализации Подпрограммы (Э) определяется как среднее арифметическое значение экономической эффективности реализации 
каждого мероприятия Подпрограммы:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018  №2778

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 10.01.2018 №1  

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в адресную инвестиционную программу муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 10.01.2018 №1, следующие изменения:
1) в графе 5 позиции «Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе, всего:» цифры «1 309 286,08» заменить цифрами «1 458 358,32812»;
2) в графе 6 позиции «Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе, всего:» цифры «260 305,80» заменить цифрами «337 864,88275»;
3) в графе 5 позиции «Программная часть (в рамках муниципальных программ – далее МП), всего, в том числе:» цифры «1 309 286,08» заменить цифрами 
«1 458 358,32812»;
4) в графе 6 позиции «Программная часть (в рамках муниципальных программ – далее МП), всего, в том числе:» цифры «260 305,80» заменить цифрами 
«337 864,88275»;
5) в графе 5 позиции «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска, всего:» цифры «4 438,00» 
заменить цифрами «3 273,00»;
6) в графе 5 позиции «МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск», всего:» цифры «4 438,00» заменить 
цифрами «3 273,00»;
7) в графе 5 строки 1 цифры «4 438,00» заменить цифрами «3 273,00»;
8) позицию «Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска, всего:» изложить в следующей редакции:
«

Управление имущественных отношений, экономики и развития 
конкуренции администрации города Ульяновска, всего: 82 544,99 1 782,00 1 683,00

»;
9) позицию «МП «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» дополнить словами «,всего:»;
10) в графе 5 позиции «МП «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» цифры «1 
881,00» заменить цифрами «0,00»;
11) строку 4 исключить;
12) дополнить позицией «МП «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск», всего:»
«

МП «Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», всего: 82 544,99 0,00 0,00

»;
13) дополнить строкой 6.1 следующего содержания:
«

6.1.
Приобретение нежилых помещений (здания) 

для размещения дошкольного образовательного 
учреждения, расположенного в Засвияжском районе г. 

Ульяновска мощностью не менее 100 мест

2018 Бюджет муниципального 
образования 

«город Ульяновск»
82 544,99 0,00 0,00

»;
14) в графе 5 позиции «Администрация города Ульяновска, всего:» цифры «1 295 598,58» заменить цифрами «1 372 540,33812»;
15) в графе 6 позиции «Администрация города Ульяновска, всего:» цифры «253 823,80» заменить цифрами «324 014,38275»;
16) в графе 5 позиции «МП «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск», всего:» цифры «1 291 138,58» 
заменить цифрами «1 371 040,33812»;
17) строку 7 исключить;
18) строку 8 исключить;
19) в графе 5 строки 9 цифры «0,00» заменить цифрами «8 505, 96721»;
20) в графе 5 строки 10 цифры «0,00» заменить цифрами «11 703, 89726»;
21) в графе 5 позиции «МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск», всего:» цифры «4 460,00» заменить 
цифрами «1 500,00»;
22) в графе 5 строки 15 цифры «4 460,00» заменить цифрами «1 500,00»;
23) в графе 5 позиции «МП «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск», всего:» цифры «0,00» заменить 
цифрами «59 691,89365»;
24) в графе 6 позиции «МП «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск», всего:» цифры «0,00» заменить 
цифрами «70 190,58275»;
25) дополнить строкой 16.1 следующего содержания:
«

16.1.

Строительство детского сада на 240 мест 
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 
в южной части квартала «Б» микрорайона 

«Искра» по ул. Жиркевича, участок №3 
по генплану

2018-2019
Бюджет муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

59 691,89365 70 190,58275 0,00

»;
26) в графе 5 позиции «Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска, всего:» цифры «7 368,50» заменить цифрами «0,00»;
27) в графе 6 позиции «Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска, всего:» цифры «0,00» заменить цифрами «7 368,50»;
28) в графе 5 позиции «МП «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск», 
всего:» цифры «7 368,50» заменить цифрами «0,00»;
29) в графе 6 позиции «МП «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск», 
всего:» цифры «0,00» заменить цифрами «7 368,50»;
30) в графе 5 строки 17 цифры «7 368,50» заменить цифрами «0,00»;
31) в графе 6 строки 17 цифры «0,00» заменить цифрами «7 368,50». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018  №2781

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 04.09.2014 №4381

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск», 
утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 04.09.2014 №4381, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) абзац шестой графы 2 строки 2 изложить в следующей редакции:
«- распоряжение администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №255-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 
«город Ульяновск»;»;
б) в абзаце шестом графы 2 строки 6 слова «Управление муниципальной собственностью» заменить словами «Управление имущественных отношений, 
экономики и развития конкуренции»;
в) в графе 2 строки 10:
в абзаце первом цифры «108572,2» заменить цифрами «107612,2»;
в абзаце пятом цифры «19636,7» заменить цифрами «18676,7»;
г) в графе 2 строки 13:
в абзаце втором цифры «6340» заменить цифрами «6205»;
в абзаце шестом цифры «199» заменить цифрами «191»;
абзац седьмой после слов «25 в 2017 году» дополнить словами «, 20 в 2018 году, 17 в 2019 году»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «108572,2» заменить цифрами «107612,2»;
б) в абзаце четвертом цифры «78927,2» заменить цифрами «77981,1»;
в) в абзаце пятом цифры «28731,3» заменить цифрами «28736,4»;
г) в абзаце шестом цифры «913,7» заменить цифрами «894,7»;
д) таблицу изложить в следующей редакции:
«

Главный распорядитель средств бюджета 
муниципального образования «город 

Ульяновск»

Бюджет муниципального образования «город Ульяновск» (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 
администрации города Ульяновска

11360,0 9419,9 15768,8 16555,0 12278,6 11596,5

Управление физической культуры и спорта 
администрации города Ульяновска 3474,0 3591,0 3431,0 331,7 3231,9 3052,4

Администрация Ленинского района города 
Ульяновска 841,9 924,1 265,0 405,0 280,2 280,2

Администрация Засвияжского района 
города Ульяновска 1231,8 1334,3 395,0 625,0 395,0 395,0

Администрация Железнодорожного района 
города Ульяновска 731,8 721,8 212,1 345,0 190,9 180,3

Администрация Заволжского района города 
Ульяновска 1225,9 1350,6 282,0 415,0 253,8 239,7

Управление имущественных отношений, 
экономики и развития конкуренции 
администрации города Ульяновска

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 18865,4 17341,7 20353,9 18676,7 16630,4 15744,1
Итого за весь срок реализации Программы: 107612,2

»;
3) в абзаце седьмом раздела 6 слова «Управление муниципальной собственностью» заменить словами «Управление имущественных отношений, экономики 
и развития конкуренции»;
4) в таблице раздела 7:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1. 1.1.

Количество проведенных ТОС 
мероприятий, направленных на 

повышение уровня благоустройства, 
развитие культуры и массового 

спорта в ТОС

Сведения, 
содержащиеся 

в отчетах об 
исполнении планов-

графиков ТОС

шт. 960 1900 2950 4195 5225 6205

»;
б) строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6. 1.4.

Количество ТОС, для которых 
были приобретены спортивный 

инвентарь, наградная атрибутика 
для ведения работы по развитию 

дворового спорта

Сведения, 
предоставленные 

Управлением 
физической культуры и 
спорта администрации 

города Ульяновска

шт. 0 0 25 45 62 62

»;
5) в приложении:
а) в разделе 1:
строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«

1.1.

Предоставление субсидий 
некоммерческим 
организациям, 

осуществляющим 
территориальное 

общественное 
самоуправление 
на территории 

муниципального 
образования «город 
Ульяновск», в целях 

реализации основных 
направлений деятельности 

территориального 
общественного 

самоуправления

В течение 
срока 

реализации 
Программы

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город Ульяновск» 

(далее - МБ)

9680,0 9167,9 9835,0 11472,2 9302,0 8785,0 58242,1

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
города Ульяновска

»;
строки 1.3 и 1.4 изложить в следующей редакции:

«

1.3.

Предоставление субсидий 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимся 
муниципальными 
учреждениями, 
осуществляющим 
территориальное 
общественное 
самоуправление в границах 
территории, установленных 
решением Ульяновской 
Городской Думы, 
направленных на финансовое 
обеспечение (возмещение) 
затрат по ведению работы по 
развитию дворового спорта

В течение 
срока 

реализации 
Программы

МБ 0,0 0,0 2355,0 0,0 2900,2 3052,4 8307,6

Управление 
физической 

культуры 
и спорта 

администрации 
города 

Ульяновска

1.4.

Приобретение спортивного 
инвентаря, наградной 
атрибутики некоммерческим 
организациям, 
осуществляющим 
территориальное 
общественное 
самоуправление на 
территории муниципального 
образования «город 
Ульяновск», для ведения 
работы по развитию 
дворового спорта

В течение 
срока 

реализации 
Программы

МБ 0,0 0,0 500,0 331,7 331,7 0,0 1163,4

Управление 
физической 

культуры 
и спорта 

администрации 
города 

Ульяновска

»;
позицию «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу 1: 13154,0 12758,9 15893,0 11803,9 12533,9 11837,4 77981,1

»;
б) в разделе 2:
строку 2.2 изложить в следующей редакции:
«

2.2.

Организация и проведение 
районных конкурсов «Лучший 
руководитель коллегиального 
исполнительного органа 
территориального 
общественного 
самоуправления» с выплатой 
денежных вознаграждений 
победителям

Сентябрь 
- декабрь, 
ежегодно

МБ 15,0 15,0 14,2 15,0 15,0 15,0 89,2
Администрация 
Ленинского района 
города Ульяновска

МБ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0
Администрация 
Засвияжского района 
города Ульяновска

МБ 15,0 14,2 13,5 15,0 12,2 11,5 81,4
Администрация 
Железнодорожного 
района города 
Ульяновска

МБ 15,0 15,0 12,0 15,0 10,8 10,2 78,0
Администрация 
Заволжского района 
города Ульяновска

»;
позицию «Итого по разделу 2:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу 2: 5431,4 4330,8 4359,1 6790,0 4004,9 3820,2 28736,4

»;
в) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«

Раздел 3. Информационное обеспечение деятельности территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

3.1.

Техническая поддержка 
сайта территориального 
общественного самоуправления 
муниципального образования «город 
Ульяновск» в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

В течение 
срока 

реализации 
Программы

МБ 30,0 27,0 30,0 30,0 27,0 25,5 169,5

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
администрации города 
Ульяновска

3.2.
Разработка и изготовление 
информационных материалов (брошюр, 
буклетов, листовок) о деятельности 
ТОС на территории города Ульяновска

В течение 
срока 

реализации 
Программы

МБ 150,0 0,0 20,0 0,0 18,0 17,0 205,0

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
администрации города 
Ульяновска

3.3.
Изготовление (оформление) 
выставочно-инфор-мационных 
материалов (стендов, наружных 
вывесок, атрибутики)

В течение 
срока 

реализации 
Программы

МБ 100,0 225,0 51,8 52,8 46,6 44,0 520,2

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
администрации города 
Ульяновска

Итого по разделу 3: 280,0 252,0 101,8 82,8 91,6 86,5 894,7

»;
г) позицию «Итого по Программе:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по Программе: 18865,4 17341,7 20353,9 18676,7 16630,4 15744,1 107612,2

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018  №2782

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 14.06.2016 №1766

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение №2 «Перечень ответственных отраслевых (функциональных) органов, подразделений администрации города Ульяновска 
по реализации государственных программ Российской Федерации и Ульяновской области на территории муниципального образования «город 
Ульяновск» к постановлению администрации города Ульяновска от 14.06.2016 №1766 «Об утверждении порядка взаимодействия отраслевых 
(функциональных) органов, подразделений администрации города Ульяновска по реализации государственных программ Российской Федерации 
и Ульяновской области на территории муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) в графе 4 строк с 1 по 8 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) строку 9 изложить в следующей редакции:
«

1 2 3 4
9. Управление 

имущественных 
отношений, 
экономики и 
развития конку-
ренции админи-
страции города 
Ульяновска

Государственная программа «Развитие 
культуры и туризма» на 2013-2020 годы, 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 15.04.2014 №317

Государственная программа «Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата в Ульяновской области» на 2014–2021 годы, постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/417-П (Министер-
ство развития конкуренции и экономики Ульяновской области)

Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы, постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 №717

Государственная программа «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, 
постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/414-
П (Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы, постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 №37/420-П (Министерство сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области)
Областная адресная программа «Переселение граждан, проживающих 
на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 
2014- 2018 годах», постановление Правительства Ульяновской области 
от 22.05.2013 №187-П (Министерство промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области)
Областная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных 
аварийными после 1 января 2012 года, в 2018-2023 годах», постановление 
Правительства Ульяновской области от 21.11.2017 №573П (Министерство 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области)

»;
3) в графе 4 строки 10 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4) строку 11 признать утратившей силу;
5) в графе 4 строки 12 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018  №2783

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 16.08.2017 №1880 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Ульяновск» утвержденную постановлением 
администрации города Ульяновска от 16.08.2017 №1880 следующие изменения:
1) в паспорте:
а) в графе 2 строки 10:
в абзаце первом цифры «971 800,0» заменить цифрами «966 230,0»;
в абзаце третьем цифры «241 800,0» заменить цифрами «236 230,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «971 800,0» заменить цифрами «966 230,0»;
б) в абзаце втором цифры «241 800,0» заменить цифрами «236 230,0»;
3) в приложении №1:
а) строку 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«

2.1. Процентные платежи по 
муниципальному долгу 2018-2020 бюджет города 236230 350000 380000 966230 Администрация 

города

»;
б) позицию «Итого:» изложить в следующей редакции:
«

Итого: 236230 350000 380000 966230

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018  №2784

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4261

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденную постановлением 
администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4261, следующие изменения: 
1) в паспорте:
а) абзац 9 графы 2 строки 2 изложить в следующей редакции: распоряжение администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №255-р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск»;
б) абзац восьмой графы 2 строки 7 дополнить словами «(до 26.09.2018)»;
в) строку 10 изложить в следующей редакции:
«

10. Объемы финансирования по источникам и срокам

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы потребует 
финансирования в размере 86 744,74 тыс. рублей:
2014 – 17 516,3 тыс. рублей;
2015 – 12 657,4 тыс. рублей;
2016 – 12 782,56 тыс. рублей;
2017 – 15 699,52 тыс. рублей;
2018 – 12 274,36 тыс. рублей;
2019 – 7 907,30 тыс. рублей;
2020 – 7 907,30 тыс. рублей.

»;
г) в абзаце четвертом графы 2 строки 11 цифры «59» заменить цифрами «55»;
д) в абзаце пятнадцатом графы 2 строки 13: цифры «59» заменить цифрами «55»; в абзаце восемнадцатом цифры «274» заменить цифрами «175»; абзац 
девятнадцатый дополнить словами «-не менее 1»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце десятом цифры «85 657,68» заменить цифрами «86 744,74»;
б) в абзаце пятнадцатом цифры «9 267,30» заменить цифрами «12 274,36»;
в) в абзаце шестнадцатом цифры «8 867,3» заменить цифрами «7 907,3»;
г) в абзаце семнадцатом цифры «8 867,3» заменить цифрами «7 907,3»;
3) в таблице раздела 7:
а) строку 14 изложить в следующей редакции:
«

14.
3.1, 7.1, 7.2 Приложений 
№1, №1.2 к Программе, 
3.1 Приложения №1.3 к 

Программе

Количество молодых семей, 
получивших свидетельство 

о праве на получение 
социальной выплаты

Отчеты УпДМ семей в год 10 6 3 10 6 10 10

»;
б) строку 17 изложить в следующей редакции:
«

17. 6.1 Приложений №1, №1.2, 
№1.3 к Программе

Количество студенческих 
семей, получивших 

социальную поддержку в виде 
социальной выплаты

Отчеты УпДМ семей в год 29 53 34 38 21 0 0

»;
4) приложение №1.3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №1.3
 к Программе

Перечень 
мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» 

«Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2017-2020 годы

№
п/п

Наименование 
программного 
мероприятия

Срок 
реализации

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы Исполнитель, 
соисполнитель2017 2018 2019 2020 Всего

1. Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых людей

1.1.

Организация 
деятельности 
молодежных трудовых 
объединений и 
студенческих трудовых 
отрядов

В течение года МБ 2684,80 2679,80 2679,80 2679,80 10724,20

Управление 
физической 

культуры 
и спорта 

администрации 
города 

Ульяновска 
(далее-УФКиС), 
муниципальное 

бюджетное 
учреждение 
«Агентство 
городских 

инициатив» 
(далее-МБУ 
«Агентство 
городских 

инициатив»)

1.2.

Проведение мероприятий 
по формированию 
здорового образа жизни 
(далее-ЗОЖ), 
молодежного, семейного 
отдыха, популяризация 
в молодежной среде 
семейных ценностей, 
развитие волонтерского 
движения в городе 
Ульяновске

В течение года МБ 72,86 60,0 60,0 60,0 252,86

Управление 
образования 

администрации 
города 

Ульяновска 
(далее - УО); 

управление по 
делам молодежи 
администрации 

города 
Ульяновска 

(далее-УпДМ)
ИТОГО по разделу 1 по УО: 72,86 0,00 0,00 0,00 72,86

ИТОГО по разделу 1 по УпДМ: 0,00 60,00 60,00 60,00 180,00
ИТОГО по разделу 1 по УФКиС: 2684,80 2679,80 2679,80 2679,80 10724,20

ИТОГО по разделу 1: 2757,66 2739,80 2739,80 2739,80 10977,06
2. Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи, детских и 

молодежных объединений, патриотическое и гражданское воспитание молодежи

2.1.
Проведение массовых 
молодежных 
мероприятий, в том 
числе:

В течение года МБ

862,40 1429,90 1077,5 1077,5 4447,30
0,00 241,37 750,00 750,00 1741,37 УпДМ,

570,90 468,43 0,00 0,00 1039,33  УО,

291,5 720,10 327,50 327,50 1674,00
администрации 
районов города 

Ульяновска

2.2.

Проведение мероприятий 
по организации 
отбора талантливой 
молодежи и развития 
художественного 
творчества, в том числе:

В течение года МБ

421,44 419,3 600,0 600,0 2040,74
0,00 155,66 600,00 600,00 1355,66 УпДМ,

421,44 263,64 0,00 0,00 685,08 УО

2.3.

Проведение комплекса 
мероприятий в 
рамках профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, в 
том числе:

В течение года МБ

38,16 43,00 43,00 43,00 167,16
0,00 4,02 43,00 43,00 90,02 УпДМ,

38,16 38,98 0,00 0,00 77,14 УО

2.4.

Организация и 
проведение фестивалей, 
конкурсов, соревнований, 
организация лагерей 
для молодых людей 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
в том числе:

В течение года МБ

60,0 60,00 60,00 60,00 240,00
0,00 0,00 60,00 60,00 120,00 УпДМ,

60,00 60,00 0,00 0,00 120,00 УО

2.5.

Проведение 
мероприятий по 
формированию условий 
для гражданского 
становления, духовно-
нравственного и 
патриотического 
воспитания молодежи 
города Ульяновска, в том 
числе:

В течение года МБ

717,10 910,80 1117,00 1117,00 3861,9
0,00 429,27 1117,00 1117,00 2663,27 УпДМ,

717,10 481,53 0,00 0,00 1198,63 УО

2.6.

Поздравление 
призывников по случаю 
призыва на военную 
службу в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации в форме 
выдачи призов в рамках 
военно - патриотического 
воспитания, в том числе:

В течение года МБ

60,00 24,20 30,00 30,00 144,20
0,00 0,05 30,00 30,00 60,05 УпДМ,

60,00 24,15 0,00 0,00 84,15 УО

2.7.

Поздравление 
отличников учебы 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск» при 
получении паспорта 
гражданина Российской 
Федерации в форме 
выдачи призов, в том 
числе:

В течение года МБ

40,43 24,20 30,00 30,00 124,63
0,00 0,05 30,00 30,00 60,05 УпДМ,

40,43 24,15 0,00 0,00 64,58 УО

ИТОГО по разделу 2 по УО: 1908,03 1360,88 0,00 0,00 33 268,91
ИТОГО по разделу 2 по УпДМ: 0,00 830,42 2630,00 2630,00 6090,42

Администрация Ленинского 
района 95,00 142,6 100,00 100,00 437,6

Администрация Засвияжского 
района 65,40 200,0 65,40 65,40 396,20

Администрация 
Железнодорожного района 69,10 150,0 62,10 62,10 343,30

Администрация Заволжского 
района 62,00 227,50 100,00 100,00 489,50

ИТОГО по разделу 2: 2199,53 2911,4 2957,50 2957,50 11025,93
3. Поддержка молодых семей в обеспечении жильем

3.1.
Реализация мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей

В течение года МБ 9956,40 5727,18 2000,00 2000,00 19683,58
УО (2017 год)

УпДМ (2018 -2020 
годы)

ИТОГО по разделу 3: 9956,40 5727,18 2000,00 2000,00 19683,58

4. Информационное освещение деятельности органов по делам молодежи в средствах массовой информации. Создание молодежных телевизионных и 
радиопрограмм

4.1.

Функционирование 
электронного 
информационного 
Интернет-ресурса 
молодежного блока 
Управления образования 
администрации города 
Ульяновска

В течение года МБ 40,00 30,00 30,00 30,00 130,00
УО (2017 год)

УпДМ (2018 - 2020 
годы)

ИТОГО по разделу 4: 40,00 30,00 30,00 30,00 130,00
5. Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики

5.1.

Приобретение 
материально-технических 
средств для обеспечения 
мероприятий 
молодежной политики

В течение года МБ 35,93 180,00 180,00 180,00 575,93
УО (2017 год)

УпДМ (2018 - 2020 
годы)

ИТОГО по разделу 5: 35,93 180,00 180,00 180,00 575,93
6. Меры социальной поддержки студентам, аспирантам, ординаторам, постоянно или преимущественно проживающим в муниципальном образовании 

«город Ульяновск», имеющим детей, в соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы 
дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота»

6.1.

Мера социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей, где оба 
родителя или одинокая 
мать (одинокий отец) 
являются студентами, 
аспирантами, 
ординаторами, 
обучающимися по 
очной форме обучения 
в образовательных 
организациях среднего 
профессионального 
или высшего 
образования, имеющих 
государственную 
аккредитацию 
и лицензию на 
осуществление 
образовательной 
деятельности, 
расположенных 
на территории 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск», в том числе:

Ежемесячно 
в течение 

календарного 
года на 

заявительной 
основе

МБ

710,00 485,98 00,00 0,00 1195,98
0,00 110,0 00,00 0,00 110,00 УпДМ,

710,00 375,98 0,00 0,00 1085,98 УО

ИТОГО по разделу 6 по УО: 710,00 375,98 0,00 0,00 1085,98
ИТОГО по разделу 6 по УпДМ: 0,00 110,0 0,00 0,00 110,0

ИТОГО по разделу 6: 710,00 485,98 0,00 0,00 1195,98
7. Организация социологических исследований в молодежной среде

7.1.

Проведение комплекса 
мероприятий 
по организации 
социологических 
исследований по 
вопросам состояния 
развития социально-
экономических и 
политических процессов 
в молодежной среде

2018 МБ 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 УпДМ

ИТОГО по разделу 7: 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
ВСЕГО по Программе по УО: 12723,22 1736,86 0,00 0,00 14460,08

ВСЕГО по Программе по УпДМ: 0,00 7137,6 4900,0 4900,0 16937,6
ВСЕГО по Программе по УФКиС: 2684,80 2679,80 2679,80 2679,80 10724,20

ВСЕГО по Программе по администрации Ленинского района: 95,00 142,60 100,00 100,00 437,60
ВСЕГО по Программе по администрации Засвияжского района: 65,40 200,00 65,40 65,40 396,20

ВСЕГО по Программе по администрации Железнодорожного района: 69,10 150,00 62,10 62,10 343,30
ВСЕГО по Программе по администрации Заволжского района: 62,00 227,50 100,00 100,00 489,50

ВСЕГО по Программе: 15699,52 12274,36 7907,3 7907,3 43788,48

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

Глава города  С.С .Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018  №2787

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 08.10.2013 №4377

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденную постановлением 
администрации города Ульяновска от 08.10.2013 №4377, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) абзац девятый графы 3 строки 2 изложить в следующей редакции: 
«- распоряжение администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №255-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 
«город Ульяновск.»;
б) строку 10 изложить в следующей редакции:
«

10.

Объем финансирования Программы по 
источникам и срокам, в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск»;

внебюджетных источников

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» - 1 987 212,6 тыс. рублей, из них:
1) на 2014 год - 437 900,0 тыс. рублей;
2) на 2015 год - 384 603,3 тыс. рублей;
3) на 2016 год - 297 751,2 тыс. рублей;
4) на 2017 год - 355 536,1 тыс. рублей;
5) на 2018 год - 292 300,0 тыс. рублей;
6) на 2019 год - 82,1 тыс. рублей;
7) на 2020 год - 219 039,9 тыс. рублей.

0,0 тыс. рублей.

»;
в) в пункте 5 графы 3 строки 13 слова «17 рублей на основании приказа Министерства экономического развития Ульяновской области от 27.02.2015 
№06-57 «О тарифах на услуги пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в Ульяновской области» заменить словами «19 рублей на 
основании приказа Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.03.2018 №06-109 «О регулируемых тарифах на перевозки по 
муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Ульяновской области»;
г) в пункте 6 графы 3 строки 13 цифры «1700» заменить цифрой «0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «2 079 610,3» заменить цифрами «1 987 212,6»;
б) в абзаце седьмом цифры «210 030,6» заменить цифрами «292 300,0»;
в) в абзаце восьмом цифры «174 749,2» заменить цифрами «82,1»;
3) в таблице «Целевые индикаторы реализации муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» раздела 7:
а) в графе 10 строки 4 цифры «1700» заменить цифрой «0»;
б) строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6. Раздел 2, 
мероприятие 2

Поддержание стоимости перевозок 
транспортными средствами категории 
МЗ на уровне не более 19 рублей 
на основании приказа Министерства 
развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 29.03.2018 
№06-109 «О регулируемых тарифах 
на перевозки по муниципальным 
и межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на 
территории Ульяновской области»

Статистическая 
отчетность рублей в год 17 17 17 17 19 19 19

»;
4) в приложении:
а) в разделе 1:
строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6.
Прочие 

мероприятия в 
области транспорта

2015-2017, 
2019-2020 

годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

0,0 45,0 146,0 43,1 0,0 82,1 77,5 393,7 УДХиТ

»;
позицию «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу 1 73 
400,0

103 
361,5 62 411,0 7 635,6 0,0 82,1 77,5 246 967,7

»;
б) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«

Раздел 2 «Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки граждан»

1.

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов от 
перевозки граждан городским 
наземным электрическим 
транспортом

2014-
2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город 

Ульяновск»

334 
500,0

261 
241,8 222 958,9 337 900,5 277 

300,0 0,0 208 962,4 1 642 
863,6 УДХиТ

2.

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
от перевозок пассажиров и 
багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, осуществляемых на 
территории муниципального 
образования «город Ульяновск» 
транспортными средствами 
категории МЗ

2014- 
2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город 

Ульяновск»

30 000,0 20 000,0 12 381,3 10 000,0 15 000,0 0,0 10 000,0 97 381,3 УДХиТ

Итого по разделу 2 364 
500,0

281 
241,8 235 340,2 347 900,5 292 

300,0 0,0 218 962,4 1 740 
244,9

»
в) позицию «Итого по программе» изложить в следующей редакции:
«

Итого по программе 437 
900,0

384 
603,3

297 
751,2 355 536,1 292 300,0 82,1 219 039,9 1 987 

212,6

»;
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С.Панчин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018  №2788
О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 08.10.2013 №4375

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город 
Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 08.10.2013 №4375, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) в графе 2 строки 2:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) распоряжение администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №255-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 
«город Ульяновск».»;
б) строки 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«

9. Перечень основных 
мероприятий МП

1. По разделу «Развитие дорожного хозяйства»:
1) обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них;
2) строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том 
числе разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта, капитального ремонта, строительства 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
3) предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием и строительством автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них;
4) разработка проектов организации дорожного движения.
2. По разделу «Обеспечение безопасности дорожного движения»:
1) обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих техническое обслуживание, содержание, 
ремонт технических средств организации дорожного движения, нанесение горизонтальной дорожной разметки, 
техническое обслуживание, содержание, ремонт и установку дорожных знаков;
2) предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом 
технических средств организации дорожного движения;
3) мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: установка, ремонт пешеходных барьерных 
ограждений, приобретение информационных щитов и муляжей на тему безопасности дорожного движения, 
модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения, поверка камер 
фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения, разработка проектно-сметной документации на 
выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения, приобретение светофорных объектов

10. Объем финансирования 
Программы по источникам и 
срокам, в том числе за счет:
средств бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск»;

внебюджетных источников

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 
составляет 4 420 787,36 тыс. рублей, в том числе:
1) в 2014 году – 864 117,7 тыс. рублей;
2) в 2015 году – 561 712,7 тыс. рублей;
3) в 2016 году – 594 554,13 тыс. рублей;
4) в 2017 году – 888 684,03 тыс. рублей;
5) в 2018 году – 1 059 623,0 тыс. рублей;
6) в 2019 году – 342 774,0 тыс. рублей;
7) в 2020 году – 109 321,8 тыс. рублей.
0,0

»;
б) в абзаце первом графы 2 строки 11 цифры «1 844 897,76» заменить цифрами «2 541 710,46»;
в) пункт 2 графы 2 строки 13 изложить в следующей редакции:
«2) увеличение площади отремонтированных и вновь построенных дорог муниципального образования «город Ульяновск» в 2014-2020 годах на 2 541 710,46 
кв. м, в том числе по годам:
2014 – 365 826,0 кв. м;
2015 – 66 652,76 кв. м;
2016 – 402 812,6 кв. м;
2017 – 693 065,5 кв. м;
2018 – 702 018,8 кв. м;
2019 – 230 214,7 кв. м;
2020 – 81 120,1 кв. м;»;
2) в абзаце одиннадцатом раздела 1 цифры «1 844 897,76» заменить цифрами «2 541 710,46»;
3) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «3 284 490,06» заменить цифрами «4 420 787,36»;
б) в абзаце седьмом цифры «156 443,5» заменить цифрами «1 059 623,0»;
в) в абзаце восьмом цифры «109 656,2» заменить цифрами «342 774,0»;
4) строку 2 таблицы раздела 7 изложить в следующей редакции:
«

2.
2-7, 
9-15 
раз-

дела 1

Площадь 
отремонтированных 
и вновь построенных 

дорог муниципального 
образования «город 

Ульяновск»

На основании 
актов 

выполненных 
работ

кв. м в 
год 365 826,0 66 652,76 402 812,6 693 065,5 702 018,8 230214,7 81 120,1

»;
5) в абзаце втором раздела 9 цифры «1 844 897,76» заменить цифрами «2 541 710,46»;
6) таблицу раздела 10 дополнить строками 157-202 следующего содержания:
«

157. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Любови Шевцовой (от ул. Ульяны Громовой до пр-кта Нариманова), 
Ленинский район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

158. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Карла Маркса (от ул. Гончарова до ул. Кооперативной), Ленинский 
район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

159. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Карла Маркса (от ул. Урицкого до ул. Кооперативной), Ленинский 
район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

160. Автомобильная дорога 13 раздела 1 в створе ул. Маяковского и ул. Российской, Ленинский район города 
Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

161. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Островского, Ленинский район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы
162. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Тимирязева, Ленинский район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы
163. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Верхнеполевая, Ленинский район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

164. Автомобильная дорога 13 раздела 1
Пушкаревское кольцо с ремонтом и перекладкой переездов 
трамвайного полотна и отводом поверхностных вод с рельс, 
Засвияжский район города Ульяновска

Ремонт 2018-2019 годы

165. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Промышленная, Засвияжский район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы
166. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Рябикова (нечетная сторона), Засвияжский район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

167. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Минаева (от ул. Железной Дивизии до ул. Хлебозаводской), 
Ленинский район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

168. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Железной Дивизии – ул. Карла Либкнехта (дублирующие дорожные 
знаки, устройство освещения), Ленинский район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

169. Автомобильная дорога 13 раздела 1
ул. Локомотивная (от ул. Инзенской до пр-кта Гая) с ремонтом 
межрельсового простанства на пересечении с ул. Инзенской, 
Железнодорожный район города Ульяновска

Ремонт 2018-2019 годы

170. Автомобильная дорога 13 раздела 1 пр-кт Гая (от ул. Локомотивной до ул. Варейкиса), Железнодорожный 
район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

171. Автомобильная дорога 13 раздела 1 пр-кт Гая (от ж/д переезда до ул. Варейкиса), Железнодорожный район 
города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

172. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Хрустальная (от ул. Варейкиса до пр-кта Гая), Железнодорожный 
район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

173. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Ефремова (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Камышинской), 
Засвияжский район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

174. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Ефремова (от ул. Шигаева до ул. Камышинской), 
Засвияжский район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

175. Автомобильная дорога 13 раздела 1
путепровод через ж/д переезд на Московском шоссе (деформационные 
швы), 
Засвияжский район города Ульяновска

Ремонт 2018-2019 годы

176. Автомобильная дорога 13 раздела 1
мост через реку Свиягу в створе ул. Пушкарева – 
ул. Урицкого (деформационные швы), Засвияжский район города 
Ульяновска

Ремонт 2018-2019 годы

177. Автомобильная дорога 13 раздела 1
ул. Врача Михайлова (от 
пр-да Сиреневого до 
ул. Деева), Заволжский район города Ульяновска

Ремонт 2018-2019 годы

178. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Волжская (с устройством тротуара), Заволжский район города 
Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

179. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Одесская, Заволжский район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы
180. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Деева, Заволжский район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

181. Автомобильная дорога 13 раздела 1
пр-кт Дружбы народов (от 
пр-кта Созидателей до пр-кта Ленинского Комсомола), Заволжский 
район города Ульяновска

Ремонт 2018-2019 годы

182. Автомобильная дорога 13 раздела 1 подъезд к Императорскому мосту (правобережье), 
Ленинский район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

183. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Карбышева, Заволжский район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

184. Автомобильная дорога 13 раздела 1
пр-кт Туполева – пр-кт Созидателей, пр-кт Ленинского Комсомола, 5, пр-
кт Созидателей – пр-кт Ульяновский (установка дублирующих дорожных 
знаков, устройство островков безопасности, пешеходных барьерных 
ограждений), Заволжский район города Ульяновска

Ремонт 2018-2019 годы

185. Автомобильная дорога 13 раздела 1
в районе привокзальной площади вокзала «Ульяновск-Центральный», 
Железно-дорожный район города 
Ульяновска

Ремонт 2018-2019 годы

186. Автомобильная дорога 13 раздела 1 ул. Радищева (от ул. Тухачевского до ул. Спасская), 
Ленинский район города Ульяновска Ремонт 2018-2019 годы

187. Автомобильная дорога 13 раздела 1 автомобильная дорога в районе ООО «УАЗ», Засвияжский район города 
Ульяновска

Разработка 
проектной 

документации на 
строительство

2018 год

188. Автомобильная дорога 3 раздела 1 ул. Портовая с переходом к путепроводу Центр – Речной порт, 
Железнодорожный район города Ульяновска Ремонт 2018 год

189. Автомобильная дорога 3 раздела 1 лоток автодороги по спуску в районе ул. Пролетарской, Ленинский район 
города Ульяновска Ремонт 2018 год

190. Автомобильная дорога 9 раздела 1 от СНТ «Рассвет» до СНТ «Прогресс» города Ульяновска Ремонт 2018 год

191. Автомобильная дорога 9 раздела 1 от СНТ «Залив» до СНТ 
«Импульс» города Ульяновска Ремонт 2018 год

192. Тротуар, велосипедная 
дорожка 14 раздела 1 тротуар, велосипедная дорожка в Ленинском районе города Ульяновска

Ремонт тротуара 
с устройством 
велосипедной 

дорожки
2017-2018 годы

193. Тротуар, велосипедная 
дорожки 14 раздела 1 тротуар, велосипедная дорожка в сквере «Строителей» по ул. III 

Интернационала в Железнодорожном районе города Ульяновска

Ремонт тротуара 
с устройством 
велосипедной 

дорожки
2018 год

194. Тротуар, велосипедная 
дорожки 14 раздела 1 тротуар, велосипедная дорожка по бульвару Новосондецкий в 

Заволжском районе города Ульяновска

Ремонт тротуара 
с устройством 
велосипедной 

дорожки
2018 год

195. Тротуар, велосипедная 
дорожки 14 раздела 1 тротуар, велосипедная дорожка по ул. Промышленная в Засвияжском 

районе города Ульяновска

Ремонт тротуара 
с устройством 
велосипедной 

дорожки
2018 год

196. Тротуар, велосипедная 
дорожки 14 раздела 1 тротуар, велосипедная дорожка в сквере по Московскому шоссе в 

Засвияжском районе города Ульяновска

Ремонт тротуара 
с устройством 
велосипедной 

дорожки
2018 год

197. Светофор 13 раздела 1 пересечение ул. Розы Люксембург – ул. Симбирской, Ленинский район 
города Ульяновска Устройство 2018 год

198. Светофор 13 раздела 1 пересечение ул. Варейкиса – ул. Хрустальной, Железнодорожный район 
города Ульяновска Устройство 2018 год

199. Светофор 13 раздела 1 пересечение пр-кта Ульяновского – пр-кта Ленинского Комсомола, 
Заволжский район города Ульяновска Устройство 2018 год

200. Светофор 13 раздела 1 пересечение пр-кта Ульяновского – ул. 40-летия Победы, Заволжский 
район города Ульяновска Устройство 2018 год

201. Светофор 13 раздела 1 пересечение пр-кта Авиастроителей – пр-кта Ульяновского, Заволжский 
район города Ульяновска Устройство 2018 год

202. Светофор 13 раздела 1 пр-кт Созидателей, 116, Заволжский район города Ульяновска Устройство 2018 год

»;
7) в приложении:
а) в разделе 1:
строку 3 изложить в следующей редакции:
«

3.
Строительство, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог и искусственных 
сооружений на них

2014-
2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

18 
269,4 117135,9 36 

770,64
124 

903,6
82 

001,0 3 325,0 100 
821,8

483 
227,34 УДХиТ

»;
строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9.

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, 
разработка проектной документации 
и содержание автомобильных 
дорог, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений

2016-
2018 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город 

Ульяновск»

0,0 0,0 391 
254,81 268,84

11 
195,8 10 

449,0 0,0
413 

168,45
УДХиТ, 

администрация 
города 

Ульяновска

»;
строки 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«

13.
Мероприятия по развитию 
дорожной сети городской 
агломерации

2017-
2019 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город 

Ульяновск»

0,0 0,0 0,0 750 
000,0

900 
445,0 320 000,0 0,0 1 970 445,0

УДХиТ,
админи-

страция города 
Ульяновска

14.

Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок

2017-
2018 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город 

Ульяновск»

0,0 0,0 0,0 3 138,49 23 
388,7 0,0 0,0 26 527,19 администрация 

города 
Ульяновска

»;
дополнить строкой 15 следующего содержания:
«

15.
Разработка проектов 
организации дорожного 
движения

2018 год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
0,0 0,0 0,0 0,0 34 700,0 0,0 0,0 34 700,0 администрация 

города Ульяновска

»;
позицию «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу 1: 773 976,8 559 186,0 594 238,1 878 484,03 1051786,5 333 774,0 100 821,8 4 292 267,33

»;
б) в разделе 2:
строку 2 изложить в следующей редакции:
«

2.
Мероприятия 

по обеспечению 
безопасности 

дорожного движения

2014-
2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

16362,2 1 726,7 316,03 10 
200,0 7 836,5 9 000,0 8 500 53 

941,43
УДХиТ, 

администрация 
города Ульяновска

»;
позицию «Итого по разделу 2:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу 2: 90 140,9 2 526,7 316,03 10 200,0 7 836,5 9 000,0 8 500,0 128 520,13

»;
в) позицию «Итого по Программе:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по программе: 864 117,7 561 712,7 594 554,13 888 684,03 1059623,0 342 774,0 109 321,8 4 420 787,36

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018  №2789

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 04.10.2013 №4342

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 04.10.2013 №4342 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»:
а) в паспорте:
абзац двадцать восьмой графы 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «распоряжение администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №255-р «Об 
утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск»;
строки 4-6 изложить в следующей редакции:
«

4. Руководитель Программы Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска

5. Исполнитель Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска, 432071, город 
Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 15, 
тел. 27-00-46, факс 27-18-28, электронная почта: komitetgkh@mail.ru

6. Соисполнители Программы

Муниципальные бюджетные учреждения (далее - МБУ):
МБУ «Стройзаказчик»;
МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска»;
МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска»;
МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска»;
МБУ «Дирекция единого заказчика».

»;
строку 10 изложить в следующей редакции:
«

10. Объемы финансирования по источникам и срокам, 
в том числе за счет средств бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск», собственных средств, 
внебюджетных источников

Финансовое обеспечение мероприятий Программы из бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» составляет 1 080 644,62158 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 258 452,2 тысяч рублей;
2015 год - 219 616,4 тысяч рублей;
2016 год - 188 182,0 тысяч рублей;
2017 год - 45 456,5 тысяч рублей;
2018 год - 138 654,37158 тысяч рублей;
2019 год - 116 284,1 тысяч рублей;
2020 год - 113 998,9 тысяч рублей

»;
Графу 2 строки 11 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«ремонт объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям»;
строку 13 изложить в следующей редакции:
«

13. Целевые 
индикаторы 
Программы

Для оценки эффективности мероприятий Программы используются следующие целевые индикаторы и показатели:
38 жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых произведен капитальный ремонт;
19694 кв. м площади многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт крыш;
8 многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт кровли в рамках субсидий;
4025 кв. м площади многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт фасадов;
120 многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт по решению судебных инстанций;
49 многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт конструктивных элементов, инженерных сетей и инженерного 
оборудования многоквартирных домов, производимый в рамках субсидий;
70 многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт в рамках субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением 
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов в 
рамках исполнения решений судов, возложенных на администрацию города Ульяновска;
7 многоквартирных домов, которым предоставлены субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом 
или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа 
или кредитного договора, и возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;
3 многоквартирных дома, в которых произведен капитальный ремонт в рамках субсидий на софинансирование работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, из бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;
17,5 % многоквартирных домов, от общего количества многоквартирных домов в городе Ульяновске, в которых произведен капитальный 
ремонт за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
3,1 % многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (по определению Арбитражного суда Ульяновской области от 13.12.2017 по делу №А72-6494/2017);
50 технических заключений о состоянии технических конструкций многоквартирных домов;
79 отчетов о состоянии окружающей среды;
24 дома победителей по итогам проведенных новогодних конкурсов;
7 проектно-сметных документаций, разработанных для выполнения капитального ремонта многоквартирных домов;
46 снесенных аварийных многоквартирных домов;
100 % уровень собираемости с населения платы за социальный наем жилого помещения;
1 публикация о муниципальном образовании «город Ульяновск» в официальной энциклопедии «Самое благоустроенное городское поселение России»;
3 многоквартирных дома, на дворовых территориях которых произведена установка малых архитектурных форм;
100 % благоустроенных кладбищ от общего количества кладбищ;
235418 куб. м утилизированных отходов (мусора от уборки территорий), собираемых жителями, организациями во время субботников с 
внутриквартальных и озелененных территорий;
14 благоустроенных дворовых территорий, на которых произведен капитальный ремонт асфальтового покрытия проездов и тротуаров 
многоквартирных домов;
500 м отремонтированного водопровода;
снижение отклонений по качеству питьевой воды и обрабатываемых сточных вод до 4,67 %;
2,17 % муниципальных тепловых источников, на которых произведен капитальный ремонт, от общего количества муниципальных тепловых 
источников;
30,5 м построенной системы водоотведения;
1 технологическое присоединение энергопринимающего устройства котельной школы в п. Пригородном Железнодорожного района города 
Ульяновска;
4758 м построенного газопровода;
570 установленных приборов учета услуг холодного, горячего водоснабжения и электроэнергии в помещениях муниципального жилищного 
фонда;
1 многоквартирный дом, в котором произведен ремонт в рамках субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ по 
модернизации систем отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах;
100 % населения, защищенного от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности населения 
муниципального образования «город Ульяновск»;
75453 оказанных консультационных услуги населению по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и развития территориального 
общественного самоуправления;
10393 сформированных электронных паспорта многоквартирных и жилых домов, электронных документа о состоянии расположенных на 
территории муниципального образования «город Ульяновск» объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры;
980 выплат социальной поддержки, которая предоставляется спасателям;
100 % освоение бюджетных средств по обеспечению функций органа местного самоуправления (Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ульяновска);
6 дворов победителей по итогам проведения городского конкурса «Лучший двор муниципального образования «город Ульяновск»;
2 отремонтированных объекта инфраструктуры.

»;



№128 // Пятница, 28 декабря 2018 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ33официально 

3.1.3.

Ремонт объектов 
инженерной 
инфраструктуры к 
земельным участкам, 
предоставленным 
многодетным семьям 
(жилой квартал «Г» в 
Заволжском районе города 
Ульяновска)

2018 год МБ 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0
Управление 

ЖКХиБ; 
МБУ «Строй-

заказчик»

3.1.4.

Строительство 
канализационной насосной 
станции по адресу: г. 
Ульяновск, Засвияжский 
район, в 20 м юго-западнее 
жилого дома №26 по ул. 
Кадьяна

2018 год МБ 0,0 2 629,6 0,0 0,0 2 629,6 Управление 
ЖКХиБ

3.2.

Проведение работ 
по газификации 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск», в том числе:

2018-2020 
годы МБ 0,0 3 364,2 4 700,0 5 000,0 13064,2 Управление 

ЖКХиБ

3.2.1.
Газоснабжение жилых 
домов по ул. Молодежной в 
с. Баратаевка Засвияжского 
района города Ульяновска

2018 год МБ 0,0 3 364,2 0,0 0,0 3 364,2 Управление 
ЖКХиБ

3.2.2.
Газоснабжение жилых 
домов в с. Каменка 
Ленинского района города 
Ульяновска

2019 год МБ 0,0 0,0 4 700,0 0,0 4 700,0 Управление 
ЖКХиБ

3.2.3.

Газоснабжение жилых 
домов по улицам 
Придорожной, Малиновой, 
Сиреневой, 
пер. Луговому, д. 
Протопоповка Ленинского 
района города Ульяновска

2020 год МБ 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 Управление 
ЖКХиБ

Итого по разделу 3:   300,0 16140,48267 4 700,0 5 000,0 26140,48267  
Раздел 4. Энергосбережение и энергоэффективность

4.1.

Мероприятия по 
установке приборов 
учета коммунальных 
ресурсов и узлов погодного 
регулирования

2017-2020 
годы МБ 200,0 200,0 100,0 100,0 600,0 Управление 

ЖКХиБ

Итого по разделу 4:   200,0 200,0 100,0 100,0 600,0  
Раздел 5. Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск»

5.1.

Предоставление 
ежемесячной денежной 
выплаты работникам 
профессиональных 
аварийно-спасательных 
служб и профессиональных 
аварийно-спасательных 
формирований 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск»

2017-2020 
годы МБ 1 337,5 1630,2 1 684,8 1 684,8 6337,3 Управление 

ЖКХиБ

 Итого по разделу 5:   1 337,5 1630,2 1 684,8 1 684,8 6337,3  
 Итого по Программе:   45 456,5 138654,37158 116 284,1 113 998,9 414393,87158  

»;
7) приложение №2.1 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №2.1
к Программе
Целевые индикаторы
реализации муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2017-2020 годы

№ п/п №программного 
мероприятия Наименование целевых индикаторов Источник 

информации
Ед. 
изм.

Значения целевого индикатора по 
годам

2017 год 2018 год 2019 
год 2020 год

1. п. 1.1 Приложения №1.1
Количество жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, в которых произведен капитальный 
ремонт

Акты 
выполненных 

работ
шт. в 
год 6 4 5 5

2. п. 1.2 Приложения №1.1
Количество многоквартирных домов, в которых 
произведен капитальный ремонт по решению судебных 
инстанций

Акты 
выполненных 

работ
шт. в 
год 16 34 47 23 

3. п. 1.3 Приложения №1.1

Количество многоквартирных домов, в которых 
произведен капитальный ремонт в рамках субсидий 
на возмещение затрат, связанных с проведением 
работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов и работ по ремонту общего 
имущества многоквартирных домов в рамках 
исполнения решений судов, возложенных на 
администрацию города Ульяновска

Акты 
выполненных 

работ
шт. в 
год 7 25 0 0

4. п. 1.4 Приложения №1.1

Доля многоквартирных домов от общего количества 
многоквартирных домов в городе Ульяновске, в 
которых произведен капитальный ремонт за счет 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

Акты 
выполненных 

работ
% в год 5 1 2,8 3,7

5. п. 1.5 Приложения №1.1

Доля многоквартирных домов, в которых произведен 
капитальный ремонт за счет взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
(по определению Арбитражного суда Ульяновской 
области от 13.12.2017 по делу №А72-6494/2017)

Акты 
выполненных 

работ
% в год 0 3,1 0 0

6. п. 1.6 Приложения №1.1

Количество многоквартирных домов, которым 
предоставлены субсидии на возмещение части 
расходов на уплату процентов за пользование займом 
или кредитом, полученным в валюте Российской 
Федерации и использованным в целях оплаты услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, за исключением 
неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий 
договора займа или кредитного договора, и 
возмещение части
расходов на оплату услуг и (или) работ по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) 
выполнения услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Акты 
выполненных 

работ
шт. в 
год 0 7 0 0

7. п. 1.7.1 Приложения 
№1.1

Количество проектно-сметной документации, 
разработанной для выполнения капитального ремонта 
многоквартирного дома

Акты 
выполненных 

работ
шт. в 
год 1 1 3 1

8. п. 1.7.2 Приложения 
№1.1

Количество технических заключений о состоянии 
технических конструкций многоквартирных домов

Акты 
выполненных 

работ
шт. в 
год 8 9 10 8

9. п. 1.7.3 Приложения 
№1.1 Количество отчетов о состоянии окружающей среды

Акты 
выполненных 

работ
шт. в 
год 12 12 12 12

10. п. 1.7.4 Приложения 
№1.1

Количество изготовленных копий технических 
паспортов на многоквартирные дома, жилые 
помещения

Акты 
выполненных 

работ
шт. в 
год 9 0 0 0

11. п. 1.7.5, п. 1.7.6 
Приложения №1.1

Количество снесенных аварийных многоквартирных 
домов

Акты 
выполненных 

работ
шт. в 
год 0 2  39 0

12. п. 1.7.7 Приложения 
№1.1

Уровень собираемости с населения платы за 
социальный наем жилого помещения

Акты 
выполненных 

работ
% в год 100 100 100 100

13. п. 1.7.8, п. 2.1 
Приложения №1.1

Количество победителей по итогам проведения 
городского конкурса «Лучший двор муниципального 
образования «город Ульяновск»

Протоколы 
подведения 

итогов
шт. в 
год 3 3 0 0

14. п. 1.7.9 Приложения 
№1.1

Количество победителей по итогам проведения 
конкурсов «Лучшее новогоднее оформление подъездов 
многоквартирных домов», «Лучший новогодний двор»

Протоколы 
подведения 

итогов
шт. в 
год 6 0 0 0

15. п. 3.1.1 Приложения 
№1.1 Протяженность отремонтированного водопровода

Акты 
выполненных 

работ
п.м. в 

год 250 0 0 0

16.
п. 3.1.2, 
п. 3.1.3 Приложения 
№1.1

Количество отремонтированных объектов 
инфраструктуры

Акты 
выполненных 

работ
шт. в 
год 0 2 0 0

17. п. 3.2 Приложения №1.1 Протяженность построенного газопровода
Акты 

выполненных 
работ

п.м. в 
год 0 1 518 1 920 1320

18. п. 4.1 Приложения №1.1
Количество установленных приборов учета услуг 
холодного, горячего водоснабжения и электроэнергии в 
помещениях муниципального жилищного фонда

Акты 
выполненных 

работ
шт. в 
год 89 49 90 90 

19. п. 5.1 Приложения №1.1 Количество выплат социальной поддержки, которая 
предоставляется спасателям

Распоряжение 
о назначении

выплат 
в год 162 216 204 204

»;
8) приложение №3.1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №3.1
к Программе

Адресный перечень 
объектов муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск»  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2017-2020 годы 

№ п/п Наименование объекта Номер программного  
мероприятия Вид работы Срок реализации 

(очередность)
1. 1 пер. Винновский, д. 4, кв. 1 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2017 год

2. 9 Мая ул., д. 14, кв. 2 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2017 год

3. Авиастроителей пр-кт, д. 15, кв. 258 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2017 год

4. Минина ул., д. 25, кв. 28 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2017 год

5. Нариманова пр-кт, д. 83, кв. 77 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2017 год

6. Полбина ул., д. 44, кв. 4 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2017 год

7. Артема ул., д. 19 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2017 год

8. Богдана Хмельницкого ул., д. 4 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2017 год

9. Гая пр-кт, д. 88 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2017 год

10. Герасимова ул., д. 45 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2017 год

11. Достоевского ул., д. 24 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2017 год

12. Ефремова ул., д. 121 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2017 год

б) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» составляет 1 080 
644,62158 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 258 452,2 тысяч рублей;
2015 год - 219 616,4 тысяч рублей;
2016 год - 188 182,0 тысяч рублей;
2017 год - 45 456,5 тысяч рублей;
2018 год - 138 654,37158 тысяч рублей;
2019 год - 116 284,1 тысяч рублей;
2020 год - 113 998,9 тысяч рублей.»;
в) в разделе 6:
в абзаце третьем слова «Управления жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»;
в абзаце четвертом слова «Управления жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства»;
в абзаце седьмом слова «Управления жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»;
г) в разделе 7:
в абзаце втором слова «Управлением ЖКХ» заменить словами «Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»;
в абзаце четвертом слова «Управлением ЖКХ» заменить словами «Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»;
в абзаце четвертом пункта 2 слова «Управлением ЖКХ» заменить словами «Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»;
в подпункте «ж» пункта 2 слова «Управления жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства»;
д) раздел 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«ремонт объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям.».

6) приложение №1.1 к Программе изложить в следующей редакции: 
«Приложение №1.1

к Программе
Перечень 

мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск»
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2017-2020 годы 

№ п/п Наименование 
программного мероприятия

Срок 
реализации

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей), по годам
Исполнитель, 
соисполнители2017 2018 2019 2020 Всего

Раздел 1. Капитальный ремонт жилищного фонда

1.1.
Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда 

2017-2020 
годы МБ 869,0 1 035,0 1 350,0 1 275,0 4 529,0 Управление 

ЖКХиБ

1.2.
Капитальный ремонт 
жилищного фонда по 
решению судебных 
инстанций 

2017-2020 
годы МБ 27 391,9 83 168,1 100 000,0 100 000,0 310 560,0 Управление 

ЖКХиБ

1.3.

Предоставление субсидий 
на возмещение затрат, 
связанных с проведением 
работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
многоквартирных домов 
и работ по ремонту 
общего имущества 
многоквартирных 
домов в рамках 
исполнения решений 
судов, возложенных на 
администрацию города 
Ульяновска

2017-2018 
годы МБ 12 964,3 13 785,3 0,0 0,0 26 749,6 Управление 

ЖКХиБ

1.4.

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных 
домах за площади 
помещений, находящихся 
в муниципальной 
собственности

2017-2020 
годы МБ 385,7 400,0 5 000,0 5 000,0 10 785,7 Управление 

ЖКХиБ

1.5.

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных 
домах за площади 
помещений, находящихся 
в муниципальной 
собственности (по 
определению Арбитражного 
суда Ульяновской области 
от 13.12.2017 по делу 
№А72-6494/2017)

2018 год МБ 0,0 17 469,3 0,0 0,0

0,0

17 469,3 Управление 
ЖКХиБ

1.6.

Субсидии на возмещение 
части расходов на уплату 
процентов за пользование 
займом или кредитом, 
полученным в валюте 
Российской Федерации и 
использованным в целях 
оплаты услуг и (или) 
работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирном 
доме, за исключением 
неустойки (штрафа, 
пеней) за нарушение 
условий договора займа 
или кредитного договора, 
и возмещение части 
расходов на оплату 
услуг и (или) работ по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, 
выполненных в ходе 
оказания и (или) 
выполнения услуг и (или) 
работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

2018 год МБ 0,0 1 500,0 0,0 1 500,0 Управление 
ЖКХиБ

1.7.
Прочие мероприятия 
в области жилищного 
хозяйства, в том числе:

2017-2020 
годы МБ 2 008,1 3075,98891 3 449,3 939,1 9472,48891 Управление 

ЖКХиБ

1.7.1.

Разработка проектно-
сметной документации 
в целях капитального 
ремонта многоквартирных 
жилых домов

2017-2020 
годы МБ 200,0 100,0 200,0 200,0 700,0 Управление 

ЖКХиБ

1.7.2.
Подготовка технических 
заключений о состоянии 
технических конструкций 
многоквартирных домов

2017-2020 
годы МБ 200,0 200,0 100,0 100,0 600,0 Управление 

ЖКХиБ

1.7.3.
Предоставление 
информации о состоянии 
окружающей среды

2017-2020 
годы МБ 281,1 299,8 319,3 339,1 1 239,3 Управление 

ЖКХиБ

1.7.4.
Изготовление копий 
технических паспортов на 
многоквартирные дома, 
жилые помещения

2017-2018 
годы МБ 70,0 0,0 0,0 0,0 120,0 Управление 

ЖКХиБ

1.7.5. Снос аварийных домов 2018-2019 
годы МБ 0,0 170,3 2 430,0 0,0 2 600,3 Управление 

ЖКХиБ

1.7.6. Предоставление субсидий 
на снос аварийных домов 2018 год МБ 0,0 1810,88891 0,0 0,0 1810,88891 МБУ «Строй-

заказчик»

1.7.7.
Оказание услуг по приему 
платежей за наем жилого 
помещения

2017-2020 
годы МБ 497,0 495,0 400,0 300,0 1 692,0 Управление 

ЖКХиБ

1.7.8.

Проведение городского 
конкурса «Лучший 
двор муниципального 
образования «город 
Ульяновск»

2017 год МБ 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Управление 
ЖКХиБ

1.7.9.

Премирование победителей 
по итогам проведения 
конкурсов в номинации 
«Лучшее новогоднее 
оформление подъездов 
многоквартирных домов», 
«Лучший новогодний двор»

2017 год МБ 460,0 0,0 0,0 0,0 460,0 Управление 
ЖКХиБ

 Итого по разделу 1:   43 619,0 120433,68891 109 799,3 107 214,1 381066,08891  
Раздел 2. Благоустройство

2.1.

Предоставление 
субсидий победителям 
конкурсов «Лучший двор 
многоквартирного дома» на 
финансовое обеспечение 
затрат, связанных с 
благоустройством дворов 
многоквартирных домов, 
произведенным на 
территории муници-
пального образования 
«город Ульяновск»

2018 год МБ 0,0 250,0 0,0 0,0 250,0 Управление 
ЖКХиБ

 Итого по разделу 2:   0,0 250,0 0,0 0,0 250,0  
Раздел 3. Развитие инженерной инфраструктуры

3.1.

Приведение систем 
водоснабжения и 
водоотведения в муни-
ципальном образовании 
«город Ульяновск» в 
нормативное техническое 
состояние, в том числе:

2017-2018 
годы МБ 300,0 12776,28267 0,0 0,0 13076,28267

Управление 
ЖКХиБ; МБУ 

«Строй-
заказчик»

3.1.1.
Капитальный ремонт 
водопровода в п. Лесная 
Долина

2017 год МБ 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Управление 
ЖКХиБ; МБУ 

«Строй-
заказчик»

3.1.2.

Ремонт объектов 
инженерной инфра-
структуры к земельным 
участкам, предоставленным 
многодетным семьям (с. 
Карлинское)

2018 год МБ 0,0 5 146,68267 0,0 0,0 5 146,68267
Управление 
ЖКХиБ; МБУ 

«Строй-
заказчик»
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13. Железнодорожная ул., д. 19 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2017 год

14. Кузоватовская ул., д. 40 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2017 год

15. Минаева ул., д. 3 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2017 год

16. Московское шоссе, д. 69 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2017 год

17. Московское шоссе, д. 79 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2017 год

18. Орская ул., д. 1 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2017 год

19. Полбина ул., д. 19 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2017 год

20. Полбина ул., д. 51 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2017 год

21. Пушкарева ул., д. 34 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2017 год

22. Станкостроителей ул., д. 17 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2017 год

23. Нефтеразведчиков ул., Белый Ключ 
с., д. 1 п. 1.7.1 (Приложение №1.1) Разработка проектно-сметной документации 2017 год

24. 1 Линия ул., д. 6/4, кв. 19 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

25. 1 пер. Рабочий, д. 12, кв. 1, ком. 1 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

26. 1 пер. Рабочий, д. 12, кв. 1, ком. 2 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

27. 1 пер. Рабочий, д. 12, кв. 1, ком. 3 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

28. 1 пер. Рабочий, д. 12, кв. 1, ком. 5 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

29. 2 пер. Винновский, д. 2, кв. 16 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

30. 3 пер. Баумана, д. 2, кв. 18 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

31. 40-летия Победы ул., д. 5, кв. 116 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

32. 40-летия Победы ул., д. 5, кв. 158 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

33. 9 Мая ул., д. 8, кв. 4 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

34. Автозаводская ул., д. 2, кв. 17 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

35. Академика Павлова ул., д. 75, кв. 14 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

36. Богдана Хмельницкого ул., д. 11, кв. 8 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

37. Богдана Хмельницкого ул., д. 25, кв. 74 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

38. Варейкиса ул., д. 4, кв. 172 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

39. Ватутина ул., д. 18, кв. 7 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год
40. Врача Михайлова ул., д. 50, кв. 208 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год
41. Гая пр-кт, д. 105, кв. 1 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

42. Гая пр-кт, д. 72, кв. 4 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

43. Гая пр-кт, д. 88, кв. 86 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

44. Героя России Аверьянова пр-д,
д. 3, кв. 10, ком. 3 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

45. Героя России Аверьянова пр-д,
д. 3, кв. 10, ком. 4 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

46. Державина ул., д. 4, кв. 7 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

47. Доватора ул., д. 8, кв. 10 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

48. Ефремова ул., д. 151, кв. 38 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

49. Ефремова ул., д. 151, кв. 86 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

50. Ефремова ул., д. 151, кв. 89 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

51. Ефремова ул., д. 59, кв. 17 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

52. Заречная ул., д. 5, кв. 127 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

53. Караганова пр-д, д. 4, кв. 23 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

54. Карбышева ул., д. 4, кв. 181 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

55. Карла Либкнехта ул., д. 12, кв. 45 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

56. Карла Маркса ул., д. 48, кв. 11 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

57. Краснопролетарская ул., д. 12, кв. 57 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

58. Краснопролетарская ул., д. 12, кв. 74 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

59. Краснопролетарская ул., д. 12, кв. 78 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

60. Краснопролетарская ул., д. 18, кв. 15/8 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

61. Локомотивная ул., д. 154, кв. 52 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

62. Менделеева пр-д, д. 8, кв. 49 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

63. Минаева ул., д. 16, кв. 26 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

64. Минаева ул., д. 6, кв. 68 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

65. Нариманова пр-кт, д. 97, кв. 13 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

66. Нефтеразведчиков ул., д. 3, кв. 3 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

67. Октябрьская ул., д. 21, кв. 21 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

68. Октябрьская ул., д. 30А, кв. 213 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

69. Октябрьская ул., д. 55, кв. 6 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

70. Октябрьский пер., д. 13, кв. 8 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

71. Октябрьский пер., д. 3, кв. 7, ком. 1 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

72. Октябрьский пер., д. 3, кв. 7,ком. 2 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

73. Опытная ул., д. 15, кв. 13 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

74. Оренбургская ул., д. 42, кв. 177 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

75. Пензенский б-р, д. 19, кв. 50 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

76. Пионерская ул., д. 9, кв. 4 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

77. Пушкарева ул., д. 74, кв. 123 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

78. Рабочая ул., д. 13, кв. 64 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

79. Рабочая ул., д. 2, кв. 31 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

80. Розы Люксембург ул., д. 22, кв. 41 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

81. Ростовская ул., д. 14, кв. 14 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

82. Ростовская ул., д. 5, кв. 6 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

83. Рябикова ул., д. 25, кв. 82 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

84. Рябикова ул., д. 3, кв. 5 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

85. Рябикова ул., д. 86, кв. 72 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

86. Рябикова ул., д. 98, кв. 82 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

87. Станкостроителей ул., д. 13,  кв. 78 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

88. Тельмана ул., д. 22, кв. 16 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

89. Хрустальная ул., д. 21, кв. 14 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

90. Хрустальная ул., д. 62, кв. 325 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

91. Кротовка с., Центральная ул., д. 6, кв. 4 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

92. Шевченко ул., д. 97, кв. 8 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2017 год

93. Ангарская ул., д. 10, кв. 3 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2018 год

94. Ленина ул., д. 35, кв. 1 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2018 год

95. Плеханова ул., д. 8, кв. 2 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2018 год

96. Ульяновский пр-т, д. 3, кв. 54 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2018 год

97. 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 16 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

98. Аблукова ул., д. 77 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

99. Авиастроителей пр-кт, д. 7 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

100. Врача Сурова пр-кт, д. 9 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

101. Гафурова ул., д. 47 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

102. Гая пр-кт, д. 11 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

103. Гончарова ул., д. 6/2 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

104. Димитрова ул., д. 73 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

105. Достоевского ул., д. 24 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

106. Камышинская ул., д. 8 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

107. Карбышева ул., д. 36 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

108. Красноармейская ул., д. 6 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

109. Ленинского Комсомола пр-кт, д. 37 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

110. Марата ул., д. 6 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

111. Минаева ул., д. 26 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

112. Минаева ул., д. 28 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

113. Минина ул., д. 5 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

114. Московское шоссе, д. 49 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

115. Московское шоссе, д. 69 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

116. Нариманова пр-кт, д. 112 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

117. Нариманова пр-кт, д. 53 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

118. Нариманова пр-кт, д. 54 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

119. Отрадная ул., д. 58 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

120. Полбина пр-д, д. 32 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

121. Полбина ул., д. 44 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

122. пр-д Нефтеразведчиков, 
Белый Ключ с., д. 18 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

123. Пугачева ул., д. 2 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

124. Пушкинская ул., д. 9 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

125. Рябикова ул., д. 12 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

126. Рябикова ул., д. 8 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

127. Средний Венец ул., д. 5 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

128. Ульяновский пр-кт, д. 4 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

129. Фестивальный б-р, д. 17 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

130. Фестивальный б-р, д. 26 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2018 год

131. Первомайская ул., д. 32А, кв. 3 п. 1.7.1 (Приложение №1.1) Разработка проектно-сметной документации 2018 год

132. Любови Шевцовой ул., д. 64 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2018 год

133. Хрустальный пер., д. 4 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2018 год

134.
Земельные участки, предоставленные 
многодетным семьям в с. Карлинское 
Ленинского района города Ульяновска

п. 3.1.2 (Приложение №1.1) Ремонт объектов инженерной инфраструктуры 2018 год

135.
Земельные участки, предоставленные 
многодетным семьям в жилом квартале 
«Г» в Заволжском районе города 
Ульяновска

п. 3.1.3 (Приложение №1.1) Ремонт объектов инженерной инфраструктуры 2018 год

136. 2 пер. Пархоменко, д. 33, кв. 66 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

137. 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 3, кв. 51 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

138. Аблукова ул., д. 87, кв. 23 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

139. Авиастроителей пр-кт, д. 29, кв. 278 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

140. Варейкиса ул., д. 13, кв. 118 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

141. Ватутина ул., д. 58, кв. 12 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

142. Гагарина ул., д. 24, кв. 23 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

143. Генерала Тюленева пр-кт, д. 9, кв. 42 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

144. Диспетчерская ул., д. 9, кв. 1 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

145. Ефремова ул., д. 119, кв. 61 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

146. Ефремова ул., д. 143, кв. 196 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

147. Заречная ул., д. 22, кв. 54 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

148. Калнина ул., д. 9, кв. 20 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

149. Карбышева ул., д. 25, кв. 217 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

150. Киевский б-р, д. 9, кв. 22 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

151. Кирова ул., д. 20, кв. 272 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

152. Краснопролетарская ул., д. 17, кв. 38 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

153. Краснопролетарская ул., д. 17, кв. 64 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

154. Лесная ул., д. 11, кв. 38 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

155. Льва Толстого ул., д. 85, кв. 18 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

156. Нариманова пр-кт, д.1, кв. 9 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

157. Новосондецкий б-р, д. 15, кв. 266 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

158. Октябрьская ул., д. 32А, кв. 77 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

159. Октябрьская ул., д. 41, кв. 82 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

160. Отрадная ул., д. 85, кв. 38 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

161. Полбина ул., д. 36А, кв. 28 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

162. Полбина ул., д. 36А, кв. 29 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

163. Полбина ул., д. 36А, кв. 30 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

164. Полбина ул., д. 40А, кв. 11 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

165. Пушкарева ул., д. 24, кв. 135 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

166. Пушкарева ул., д. 64, кв. 85 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

167. Робеспьера ул., д. 118, кв. 4 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

168. Рябикова ул., д. 46, кв. 22 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

169. Рябикова ул., д. 94, кв. 21 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

170. Северный Венец ул., д. 28, кв. 36 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

171. Стасова ул., д. 27, кв. 8 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

172. Тимирязева ул., д. 42, кв. 3 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

173. Тимирязева ул., д. 47, кв. 10 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

174. Тухачевского ул., д. 42, кв. 30 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

175. Ульяны Громовой ул., д. 2, кв. 181 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

176. Ульяны Громовой ул., д. 6, кв. 102 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

177. Хо Ши Мина пр-кт, д. 13, кв. 17 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

178. Хрустальная ул., д. 24, кв. 34 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

179. Хрустальная ул., д. 62, кв. 325 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

180. Центральная Усадьба ул.,
Карлинское с., д. 17, кв. 1 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

181. Центральная Усадьба, ул.,
Карлинское с., д. 17, кв. 2 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

182. Центральная Усадьба ул.,
Карлинское с., д. 17, кв. 3 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

183. Центральная Усадьба ул.,
Карлинское с., д. 17, кв. 4 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

184. Центральная Усадьба ул.,
Карлинское с., д. 17, кв. 5 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

185. Шолмова ул., д. 9, кв. 474 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

186. Шоферов ул., д. 10, кв. 16 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2018 год

187. Кузоватовская ул., д. 42А, кв. 10 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2019 год

188. Локомотивная ул., д. 112, кв. 26 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2019 год

189. Первомайская, ул., д. 32А, кв. 3 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2019 год

190. Рабочая ул., д. 11, кв. 78 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2019 год

191. Средний Венец ул., д. 15, кв. 32 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2019 год

192. 2 Винновский пер., д. 3 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

193. 40-летия Победы ул., д. 14 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

194. 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 24/20 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

195. 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 12 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

196. 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 16 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

197. Аблукова ул., д. 77 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

198. Аблукова ул., д. 93 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

199. Авиастроителей пр-кт, д. 7 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

200. Варейкиса ул., д. 4 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

201. Верхнеполевая ул., д. 23 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

202. Врача Михайлова ул., д. 36 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

203. Врача Сурова пр-кт, д. 9 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

204. Гафурова ул., д. 47/3 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

205. Гая пр-кт, д. 57 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

206. Гая пр-кт, д. 88 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

207. Димитрова ул., д. 73 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

208. Доватора ул., д. 18 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

209. Ефремова ул., д. 125 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

210. Западный бульвар ул., д. 5 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

211. Западный бульвар ул., д. 7 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

212. Камышинская ул., д. 8 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

213. Караганова пр-д, д. 5 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

214. Карбышева ул., д. 9 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

215. Карбышева ул., 36 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

216. Кирова ул., д. 20 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

217. Марата ул., д. 6 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

218. Минаева ул., д. 28 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

219. Московское шоссе ул., д. 49 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

220. Мостостроителей ул., д. 43 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

221. Октябрьская ул., д. 35 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

222. Полбина ул., д. 19 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

223. Полбина ул., д. 38 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

224. Полбина ул., д. 40 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

225. Полбина пр-д, д. 2 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

226. Полбина, пр-д, д. 32 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

227. Полбина пр-д, д. 24 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

228. Поливенская ул., д. 19 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

229. Почтовая ул., д. 20 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

230. Радищева ул., д. 177 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

231. Рябикова ул., д. 21 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

232. Рябикова ул., д. 67 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

233. Рябикова ул., д. 86 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

234. Советская ул., Лаишевка с., д. 15 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

235. Созидателей пр-кт, д. 12 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

236. Терешковой ул., д. 20 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

237. Ульяновский пр-кт, д. 4 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

238. Федерации ул., д. 28 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2019 год

239. Гая пр-кт, д. 67А п. 1.7.1 (Приложение №1.1) Разработка проектно-сметной документации 2019 год

240. Средний Венец ул., д. 11, кв. 63 п. 1.7.1 (Приложение №1.1) Разработка проектно-сметной документации 2019 год

241. Пушкарева ул., д. 14 п. 1.7.1 (Приложение №1.1) Разработка проектно-сметной документации 2019 год

242. Брюханова пер., д. 5 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

243. Брюханова пер., д. 6 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

244. Брюханова пер., д. 7 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

245. Брюханова пер., д. 9 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

246. Брюханова пер., д. 10 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год
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64. б-р Новый Венец пункт 5 раздела 1 
приложения 4  Ленинский район текущий ремонт 2018

65. площадь 30-летия Победы пункт 5 раздела 1 
приложения 4 Ленинский район текущий ремонт 2018

»;
б) раздел «Поставка и установка малых архитектурных форм» дополнить строками 113- 134 следующего содержания:

113. Малые архитектурные формы пункт 5 раздела 1 
приложения 4 ул. Варейкиса, д. 13 Установка 2018 год

114. Малые архитектурные формы пункт 5 раздела 1 
приложения 4 ул. Звездная, д. 36 Установка 2018 год

115. Малые архитектурные формы пункт 5 раздела 1 
приложения 4 ул. Камышинская, д. 17 Установка 2018 год

116. Малые архитектурные формы пункт 5 раздела 1 
приложения 4 ул. Орлова, д. 2 Установка 2018 год

117. Малые архитектурные формы пункт 5 раздела 1 
приложения 4 пр-кт Хо Ши Мина, д. 21 Установка 2018 год

118. Малые архитектурные формы пункт 5 раздела 1 
приложения 4 ул. Кузоватовская, д. 42 Установка 2018 год

119. Малые архитектурные формы пункт 13 раздела 1 
приложения 4 ул. Станкостроите-лей, д. 19 Установка 2018 год

120. Малые архитектурные формы пункт 13 раздела 1 
приложения 4 ул. Ефремова, д. 135 Установка 2018 год

121. Малые архитектурные формы пункт 13 раздела 1 
приложения 4 с. Баратаевка Установка 2018 год

122. Малые архитектурные формы пункт 13 раздела 1 
приложения 4 ул. Стасова, д. 32 Установка 2018 год

123. Малые архитектурные формы пункт 13 раздела 1 
приложения 4 ул. Камышинская, д. 39А Установка 2018 год

124. Малые архитектурные формы пункт 13 раздела 1 
приложения 4 ул. Хваткова, д. 2А Установка 2018 год

125. Малые архитектурные формы пункт 13 раздела 1 
приложения 4 ул. Караганова, д. 3 Установка 2018 год

126. Малые архитектурные формы пункт 13 раздела 1 
приложения 4 ул. Караганова, д. 5 Установка 2018 год

127. Малые архитектурные формы пункт 13 раздела 1 
приложения 4 ул. Автозаводская, д. 2 Установка 2018 год

128. Малые архитектурные формы пункт 13 раздела 1 
приложения 4 Западный бульвар, д. 28 Установка 2018 год

129. Малые архитектурные формы пункт 13 раздела 1 
приложения 4 ул. Лихачева, д. 4 Установка 2018 год

130. Малые архитектурные формы пункт 13 раздела 1 
приложения 4 ул. Богдана Хмельницкого, д. 30 Установка 2018 год

131. Малые архитектурные формы пункт 17 раздела 1 
приложения 4 б-р Северный Венец Установка 2018 год

132. Малые архитектурные формы пункт 17 раздела 1 
приложения 4 ул. Любови Шевцовой, д. 59 Установка 2018 год

133. Малые архитектурные формы пункт 17 раздела 1 
приложения 4 ул. Железнодорожная, д. 5 Установка 2018 год

134. Малые архитектурные формы пункт 17 раздела 1 
приложения 4 ул. Хрустальная, д. 62 Установка 2018 год

»;
5) в приложении №4:
а) раздел 1 изложить в следующей редакции:
«

Раздел 1. Благоустройство

1. Приобретение 
техники

2017-2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

85377,1 91559,6 18303,5 66305,2 261545,4 УДХ и Т

2.
Содержание и 
ремонт сетей 

уличного 
освещения

2017-2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

137089,5 146084,0 106880,7 115942,9 505997,1 УДХ и Т

3.
Ремонт и 

капитальный 
ремонт объектов 

озеленения

2017 год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 УпБ

2018-2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

0,0 0,0 4263,6 4026,7 8290,3 УЖКХ и Б

4. Мероприятия по 
озеленению

2017 год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
93,0 0,0 0,0 0,0 93,0 УпБ

2018-2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

0,0 427,5 405,0 382,5 1215,0 УЖКХ и Б

5.
Прочие 

мероприятия по 
благоустройству, 

из них:

2017-2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

81471,5 58838,69787 23231,0 22288,4 185829,59787

УпБ (2017 
год), УДХиТ, 
АгУ, УЖКХ и 
Б (20182020 

годы)

2017-2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

3955,0 3113,8 5202,5 5261,5 17532,8 УДХиТ

2017 год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
12729,9 0,0 0,0 0,0 12729,9 УпБ

2017-2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

64786,6 42828,39787 0,0 0,0 107614,99787 АгУ

2017-2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

0,0 12896,5 18028,5 17026,9 47951,9 УЖКХ и Б

5.1. Содержание 
фонтанов

2017 год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
3699,2 0,0 0,0 0,0 3699,2 УпБ

2017-2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

0,0 3734,4 3600,0 3400,0 10734,4 УЖКХ и Б

5.2. Содержание 
памятников

2017 год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
58,0 0,0 0,0 0,0 58,0 УпБ

2017-2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

0,0 12,0 4500,0 4250,0 8762,0 УЖКХ и Б

2018 год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
0,0 3832,2 0,0 0,0 3832,2 АгУ

5.3.

Услуги по 
размещению 

(захоронению) 
отходов (мусора 

от уборки 
территорий), 
собираемых 

физическими и 
юридическими 

лицами во время 
субботников с 

внутриквартальных 
и озелененных 

территорий

2017 год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
5319,3 0,0 0,0 0,0 5319,3 УпБ

2017-2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

0,0 4857,6 3330,0 3145,0 11332,6 УЖКХ и Б

5.4.

Приобретение 
материалов и 

хозяйственного 
инвентаря на 
проведение 

субботников и 
общегородских 
мероприятий

2017 год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
3253,4 0,0 0,0 0,0 3253,4 УпБ

2017-2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

0,0 3651,8 3722,1 3515,3 10889,2 УЖКХ и Б

5.5.

Содержание 
территорий 
и объектов 

благоустройства 
территорий 

муниципального 
образования 

«город Ульяновск»

2017-2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

3955,0 4765,1 5571,0 5261,5 19552,6 УДХ и Т

2017-2018 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

64786,6 38996,19787 0,0 0,0 103782,79787 АгУ

2017год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 УпБ

2018-2020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

0,0 640,7 2876,4 2716,6 6233,7 УЖКХ и Б

6.
Народный бюджет 

2017 («Добрый 
ключ»)

2017 год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
1140,5 0,0 0,0 0,0 1140,5 АгУ

7.
Народный бюджет 
2017 («Народный 

сквер»)
2017 год

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

1700,0 0,0 0,0 0,0 1700,0 АгУ

8.
Народный бюджет 
2017 («Никто не 
забыт и ничто не 

забыто»)
2017 год

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

474,8 0,0 0,0 0,0 474,8 АгУ

9.
Народный бюд-

жет 2018 («Благо-
устройство сквера 

«Березовая роща»)
2018 год

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

0,0 1928,1 0,0 0,0 1928,1 АгУ

247. Брюханова пер., д. 11 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

248. Брюханова пер., д. 12 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

249. Брюханова пер., д. 14 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

250. Брюханова пер., д. 16 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

251. Герасимова ул., д. 7 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

252. Любови Шевцовой ул., д. 54 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

253. Любови Шевцовой ул., д. 56 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

254. Любови Шевцовой ул., д. 58 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

255. Любови Шевцовой ул., д. 66 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

256. Любови Шевцовой ул., д. 70 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

257. Любови Шевцовой ул., д. 71 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

258. Любови Шевцовой ул., д. 72 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

259. Любови Шевцовой ул., д. 73 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

260. Любови Шевцовой ул., д. 74 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

261. Любови Шевцовой ул., д. 75 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

262. Любови Шевцовой ул., д. 76 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

263. Любови Шевцовой ул., д. 78 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

264. Любови Шевцовой ул., д. 80 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

265. Любови Шевцовой ул., д. 82 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

266. Любови Шевцовой ул., д. 84 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

267. Любови Шевцовой ул., д. 86 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

268. Любови Шевцовой ул., д. 88 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

269. Локомотивная ул., д. 84 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

270. Локомотивная ул., д. 88 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

271. Мостостроителей пер., д. 3 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

272. Мостостроителей пер., д. 5 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

273. Мостостроителей пер., д. 7 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

274. Мостостроителей пер., д. 9 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

275. Мостостроителей пер., д. 11 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

276. Мостостроителей пер., д. 13 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

277. Хваткова ул., д. 8 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

278. Хваткова ул., д. 10 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

279. Хваткова ул., д. 12 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

280. Хваткова ул., д. 14 п. 1.7.5 (Приложение №1.1) Снос многоквартирного дома 2019 год

281. Герасимова ул., д. 23, кв. 5 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2019 год

282. Полбина ул., д. 36, кв. 63 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2019 год

283. Полбина ул., д. 36А, кв. 29 п. 4.1 (Приложение №1.1) Установка приборов учета коммунальных ресурсов 2019 год

284. Герасимова ул., д. 11, кв. 3, ком. 16 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2020 год

285. Маяковского ул., д. 25/39, кв. 1, ком. 3 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2020 год

286. Маяковского ул., д. 25/39, кв. 1, ком. 6 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2020 год

287. Поливенская ул., д. 21, кв. 1 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2020 год

288. Пушкарева ул., д. 52, кв. 203 п. 1.1 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт жилого помещения 2020 год

289. Гафурова ул., д. 23 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

290. Генерала Тюленева пр-кт, д. 13 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

291. Ефремова ул., д. 16 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

292. Караганова пр-д, д. 3 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

293. Карбышева ул., д. 4 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

294. Карла Маркса ул., д. 46 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

295. Кирова ул., д. 32 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

296. Крымова ул., д. 4 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

297. Львовский б-р, д. 11 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

298. Минаева ул., д. 5 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

299. Можайского ул., д. 6 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

300. Октябрьская ул., д. 4 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

301. Октябрьская ул., д. 16 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

302. Октябрьская ул., д. 18 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

303. Октябрьская ул., д. 45 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

304. Октябрьский пер., д. 17А п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

305. Полтавский пр-д, д. 5 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

306. Пугачева ул., д. 2 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

307. Пушкинская ул., д. 11 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

308. Стасова ул., д. 24 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

309. Терешковой ул., д. 4 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

310. Ульяновский пр-кт, д. 8 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

311. Хрустальная ул., д. 31 п. 1.2 (Приложение №1.1) Капитальный ремонт многоквартирного дома 2020 год

312. Первомайская ул., д. 32А, кв. 3 п. 1.7.1 (Приложение №1.1) Разработка проектно-сметной документации 2020 год

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018  №2790
О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 08.10.2013 №4376

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство муниципального образования» город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации 
города Ульяновска от 08.10.2013 №4376, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 2 057 151,85787 тыс. рублей, в том числе:
I этап 2014 год - 349 591,2 тыс. рублей; 
II этап 2015 год - 260 345,0 тыс. рублей; 
III этап 2016 год - 252 376,6 тыс. рублей; 
IV этап 2017 год - 502 792,76 тыс. рублей;
V этап 2018 год - 324 591,79787 тыс. рублей; 
VI этап 2019 год - 155 873,8 тыс. рублей;
VII этап 2020 год - 211 580,7 тыс. рублей.»;
б) в пункте 10 строки 13 слова «архитектурных форм, не менее - 295 дворов» заменить словами «архитектурных форм, не менее - 317 дворов»;
2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «2 031 591,86716» заменить цифрами «2 057 151,85787»;
б) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«2018 год - 324 591,79787 тыс. рублей, в том числе: за счет собственных средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» - 323 369,79787 
тыс. рублей; за счет средств областного бюджета Ульяновской области - 1 222,0 тыс. рублей»;
в) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2019 год - 155 873,8 тыс. рублей»;
3) строку 10 таблицы «Целевые индикаторы реализации муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» раздела 7 изложить в 
следующей редакции:
«

10.
пункты 11, 12, 13 

приложения 2; пункт 
5.5, 13,17 раздела 1 

приложения 4

Количество дворовых территорий многоквартирных 
домов, на которых произведена установка малых 

архитектурных форм

Акты 
выполненных 

работ
Количество 

в год 0 0 124 52 81 30 30

»;
4) в приложении №3:
а) раздел «Прочие мероприятия по благоустройству» дополнить строками 47-65 следующего содержания:
«

Прочие мероприятия по благоустройству

47.
Прилегающая территория к памятнику «Героям 
танкистам-ульяновцам, погибшим в боях за 
Родину»

пункт 5 раздела 1 
приложения 4

пересечение пр-кта Нариманова и 
ул. Юности (парк культуры и отдыха 
«Победа»), Ленинский район 

ремонт 2018

48. Памятник В.И. Ленину и прилегающая 
территория

пункт 5 раздела 1 
приложения 4

Московское шоссе - пр-кт 50-летия 
ВЛКСМ, Засвияжский район ремонт 2018

49. Скульптурная композиция «На страже 
правопорядка»

пункт 5 раздела 1 
приложения 4

ул. Карла Маркса и ул. Гагарина, 
Ленинский район текущий ремонт 2018

50. Памятник «Ленин и крестьяне» пункт 5 раздела 1 
приложения 4 Парк «Семья», Засвияжский район текущий ремонт 2018

51. Памятник Богдану Хмельницкому пункт 5 раздела 1 
приложения 4

ул. Богдана Хмельницкого, Засвияжский 
район текущий ремонт 2018

52. Памятник «Участникам Великой Отечественной 
войны» 

пункт 5 раздела 1 
приложения 4

с. Баратаевка, ул. Герасимова, 
Засвияжский район текущий ремонт 2018

53. Привокзальная площадь вокзала «Ульяновск-
Центральный» 

пункт 5 раздела 1 
приложения 4

 ул. Локомотивная, Железнодорожный 
район текущий ремонт 2018

54. Территория у здания аэровокзала им. Н.М. 
Карамзина 

пункт 5 раздела 1 
приложения 4 с. Баратаевка, Засвияжский район благоустройство 

территории 2018

55. Плиточное покрытие в межрельсовом 
пространстве 

пункт 5 раздела 1 
приложения 4

ул. Радищева (от ул. Тухачевского до 
ул. Спасской), Ленинский район текущий ремонт 2018

56. Площадь Ленина пункт 5 раздела 1 
приложения 4 Ленинский район текущий ремонт 2018

57. Водоотводная канава пункт 5 раздела 1 
приложения 4 пер. Федерации, Ленинский район текущий ремонт 2018

58. Плиточное покрытие тротуара пункт 5 раздела 1 
приложения 4 ул. Гончарова, Ленинский район текущий ремонт 2018

59. Водоотводный трубопровод под автомобильной 
дорогой

пункт 5 раздела 1 
приложения 4 с. Карлинское, Ленинский район текущий ремонт 2018

60. Дворовая территория пункт 5 раздела 1 
приложения 4

ул. Строителей, д. 7, Железнодорожный 
район текущий ремонт 2018

61. Дворовая территория пункт 5 раздела 1 
приложения 4 ул. Минаева, д. 6, Ленинский район текущий ремонт 2018

62. Дворовая территория пункт 5 раздела 1 
приложения 4

ул. 40-летия Победы, д. 5, Заволжский 
район текущий ремонт 2018

63. Территория парка «Прибрежный» пункт 5 раздела 1 
приложения 4

пр-кт Генерала Тюленева, д. 44, 
Заволжский район

установка МАФ с укладкой 
травмобезопасного 
покрытия под ним

2018
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10.
Народный бюджет 
2018 («Безопасная 

зона отдыха 
детское счастье»)

2018 год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
0,0 2005,8 0,0 0,0 2005,8 АгУ

11.
Народный бюджет 

2018 («Сквер 
УЗТС»)

2018 год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
0,0 3916,2 0,0 0,0 3916,2 АгУ

12.

Народный 
бюджет 2018 

(«Аллея-сквер 
выпускникам 
и ветеранам 

УВВТУ»)

2018 год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
0,0 3456,9 0,0 0,0 3456,9 АгУ

13.
Поставка и 

установка малых 
архитектурных 

форм 

2017 год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
3100,0 0,0 0,0 0,0 3100,0 УпБ

2018 год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
0,0 7109,3 0,0 0,0 7109,3 АгУ

20192020 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

0,0 0,0 2790,0 2635,0 5425,0 УЖКХ и Б

14.
Народный бюджет 
2018 («Ремонт ДК 

«Строитель»)
2018 год

Бюджет 
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»

0,0 5365,7 0,0 0,0 5365,7 АгУ

15.

Народный 
бюджет 2018 

(«Благоустройство 
территории перед 
библиотекой им. 
И.А. Гончарова»)

2018 год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
0,0 1678,0 0,0 0,0 1678,0 АгУ

16.
Народный бюджет 

2018 («С дядей 
Степой во дворе»)

2018 год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
0,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0 АгУ

17.

Мероприятия 
по поставке 
и установке 
элементов 

благоустройства

2018год
Бюджет 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»
0,0 1222,0 0,0 0,0 1222,0 АгУ

Итого по Разделу 1: 310446,7 324591,79787 155873,8 211580,7 1002492,99787

»;
б) позицию «Итого по Программе:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по Программе: 502 792,76 324591,79787 155873,8 211 580,7 1002492,99787

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018 №2766

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории 
муниципального образования «город Ульяновск»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установлен-
ный объект движимого имущества - деревянный сарай, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 3 пер. 
Тимирязева, севернее дома №5.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 16.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 26.12.2018 №2766

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, 3 пер.Тимирязева, севернее дома №5

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018 №2779

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории 
муниципального образования «город Ульяновск»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установлен-
ный объект движимого имущества - систему охлаждения, расположенную по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Якурнова, восточнее д.10/1.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 25.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, 8 пр-д Инженерный, д. 9.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 27.12.2018 №2779

Местоположение демонтируемого объекта г. Ульяновск, ул. Якурнова, восточнее д.10/1

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018 №2780

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории 
муниципального образования «город Ульяновск»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - ограждение, расположенное на проезжей части автомобильной дороги 
по адресу: г. Ульяновск, п. Ленинский, ул. Зеленая, севернее домов 1, 3, 5.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 29.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, 8 пр-д Инженерный, д. 9.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 27.12.2018 №2780

Местоположение демонтируемого объекта г. Ульяновск, п. Ленинский, ул. Зеленая, севернее домов 1, 3, 5

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018 №2785

О размерах платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда многоквартирных домов

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить с 01.01.2019 размеры платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда многоквартирных домов, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. При принятии собственниками помещений в многоквартирных домах, на их общем собрании, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, решения об установлении размеров платы 
за содержание жилого помещения, размеры платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда в таких многоквартирных домах устанавливаются равными 
размерам платы, определенным для собственников помещений.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 11.10.2017 №2237 «О размерах платы за содержа-
ние жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда многоквартирных домов»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 17.11.2017 №2467 «О размерах платы за содержа-
ние жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных 
домах этажностью от 4 до 6 этажей»;
3) постановление администрации города Ульяновска от 28.11.2017 №2552 «О размерах платы за содержа-
ние жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных 
домах этажностью от 9 этажей»;
4) постановление администрации города Ульяновска от 01.12.2017 №2587 «О размерах платы за содержа-
ние жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных 
домах этажностью от 1 до 3 этажей»;
5) постановление администрации города Ульяновска от 22.10.2018 №2163 «О размерах платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда мно-
гоквартирных домов».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и 
вступает в силу с 01.01.2019.

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 27.12.2018 №2785

РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда

 многоквартирных домов

№ п/п Адреса многоквартирных домов Размер платы за 1 кв. м общей площади жило-
го помещения, рублей (включая НДС)

1 1 Линия ул., д. 2 13,06

2 1 Линия ул., д. 3 13,06

3 1 пер. Винновский, д. 6 11,35

4 1 пер. Зои Космодемьянской, д. 24А/60 7,76

5 1 пер. Маяковского, д. 1 7,59

6 1 пер. Маяковского, д. 3 7,59

7 1 пер. Маяковского, д. 7 16,39

8 1 пер. Маяковского, д. 26/51 17,89

9 1 пер. Нариманова, д. 31 7,76

10 1 пер. Рабочий, д. 9 6,22

11 1 пер. Рабочий, д. 11 6,22

12 1 пер. Рабочий, д. 12 6,22

13 12 Сентября ул., д. 3 17,94

14 12 Сентября ул., д. 86 16,27

15 12 Сентября ул., д. 88 18,73

16 12 Сентября ул., д. 91/1 16,27

17 12 Сентября ул., д. 108 18,59

18 12 Сентября ул., д. 112 10,07

19 2 пер. Винновский, д. 2 16,27

20 2 пер. Винновский, д. 3 11,35

21 2 пер. Винновский, д. 4 17,49

22 2 пер. Винновский, д. 6 15,56

23 2 пер. Водников, д. 8 7,76

24 2 пер. Воровского, д. 1 8,73

25 2 пер. Воровского, д. 15 8,73

26 2 пер. Зои Космодемьянской, д. 21А 6,24

27 2 пер. Мира, д. 28А 16,39

28 2 пер. Мира, д. 29 10,07

29 2 пер. Пархоменко, д. 33 17,99

30 2 пер. Рабочий, д. 8 9,52

31 2 пер. Рабочий, д. 14 6,22

32 2-я Садовая ул., Белый Ключ с., д. 4 5,47

33 2-я Садовая ул., Белый Ключ с., д. 6 4,56

34 2-я Садовая ул., Белый Ключ с., д. 14 5,47

35 3 пер. Баумана, д. 2 17,61

36 3 пер. Баумана, д. 4 17,61

37 3 пер. Ватутина, д. 1/11 7,76

38 3 пер. Ватутина, д. 17 4,82

39 3 пер. Зои Космодемьянской, д. 29 7,76

40 3 пер. Тимирязева, д. 7 17,61

41 3 пр-д Инженерный, д. 9 28,19

42 3 пр-д Инженерный, д. 10 28,19

43 4 пер. Ватутина, д. 4 7,76

44 4 пер. Ватутина, д. 8 9,01

45 40-летия Победы ул., д. 6 28,65

46 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 1 16,37

47 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 2 16,37

48 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 3 16,37

49 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 8 11,01

50 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 10 16,37

51 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 12 11,60

52 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 14 16,37

53 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 16 16,37

54 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 20 16,37

55 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 22А, к. 2 21,60

56 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 23 16,37

57 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 28 10,95

58 9 Мая ул., д. 34 12,29

59 9 Мая ул., д. 78 12,18

60 9 Мая ул., д. 80 11,87

61 III Интернационала ул., д. 4 11,61

62 III Интернационала ул., д. 6 17,61

63 Аблукова ул., д. 17 17,47

64 Аблукова ул., д. 41, к. 2 19,00

65 Аблукова ул., д. 41Б 15,76

66 Аблукова ул., д. 45 21,78

67 Аблукова ул., д. 85 18,53

68 Авиастроителей пр-кт, д. 15 22,47

69 Авиастроителей пр-кт, д. 25 21,97

70 Автодорожная ул., Белый Ключ с., д. 5 4,56

71 Автозаводская ул., д. 3А 11,67

72 Автозаводская ул., д. 7 11,67

73 Автозаводская ул., д. 9 11,67

74 Автозаводская ул., д. 10 9,47

75 Автозаводская ул., д. 11 11,67

76 Автозаводская ул., д. 11А 11,67

77 Автозаводская ул., д. 14 11,67

78 Автозаводская ул., д. 15 11,67

79 Автозаводская ул., д. 17 11,67

80 Автозаводская ул., д. 18 11,67

81 Автозаводская ул., д. 19 11,67

82 Автозаводская ул., д. 20 9,05

83 Автозаводская ул., д. 24 11,67

84 Автозаводская ул., д. 27 11,67

85 Автозаводская ул., д. 29 9,05

86 Автозаводская ул., д. 30 11,03

87 Автозаводская ул., д. 33 11,67

88 Автозаводская ул., д. 34 14,18

89 Автозаводская ул., д. 35 10,72

90 Автозаводская ул., д. 37 16,37

91 Автозаводская ул., д. 40А 11,67

92 Автозаводская ул., д. 42А 11,67

93 Автозаводская ул., д. 43 11,67

94 Автозаводская ул., д. 44А 9,39

95 Автозаводская ул., д. 53 11,67

96 Автозаводская ул., д. 53А 14,91

97 Автозаводская ул., д. 54 16,37

98 Автозаводская ул., д. 55 11,67

99 Автозаводская ул., д. 57 11,67

100 Автозаводская ул., д. 59Б 11,67

101 Автозаводская ул., д. 61А 11,67

102 Автозаводская ул., д. 63 11,67

103 Автозаводская ул., д. 65 13,27

104 Автозаводская ул., д. 67 14,26

105 Автозаводская ул., д. 69 16,51

106 Автозаводская ул., д. 71 9,05

107 Автозаводская ул., д. 73 9,05

108 Автозаводская ул., д. 75 13,27

109 Автозаводская ул., д. 77 9,05

110 Азовская ул., д. 84Б 10,66

111 Академика Павлова ул., д. 107 6,22

112 Академика Павлова ул., д. 109 6,22

113 Академика Сахарова ул., д. 8 9,52

114 Академика Филатова пр-кт, д. 8 27,45

115 Академика Филатова пр-кт, д. 9 19,22

116 Александра Матросова ул., д. 5 16,39

117 Александра Матросова ул., д. 10 16,39

118 Александра Матросова ул., д. 17 9,01

119 Александра Матросова ул., д. 19 9,01

120 Александра Матросова ул., д. 20/93 10,07

121 Александра Матросова ул., д. 21 9,01

122 Александра Матросова ул., д. 23 9,01

123 Александра Невского ул., д. 2Б, к. 2 18,39

124 Александра Невского ул., д. 2Б, к. 5 19,74

125 Александра Невского ул., д. 2В 20,53

126 Амурская ул., д. 2 16,27

127 Амурская ул., д. 4 16,27

128 Амурская ул., д. 4А 16,27

129 Амурская ул., д. 41 9,40

130 Амурская ул., д. 43 9,37

131 Ангарская ул., д. 3 7,48

132 Ангарская ул., д. 7 7,48

133 Ангарская ул., д. 8 7,48

134 Ангарская ул., д. 10 7,48

135 Аношина пер., д. 2 11,35

136 Аношина пер., д. 4 11,35

137 Аношина пер., д. 6 11,35

138 Аношина пер., д. 8 11,35

139 Аношина пер., д. 10 11,35

140 Артема ул., д. 17 9,33

141 Артема ул., д. 28 16,37

142 Архитектора Шодэ ул., д. 6 24,18

143 Архитекторов б-р, д. 1 27,84
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144 Архитекторов б-р, д. 3 29,36

145 Архитекторов б-р, д. 9, к. 2 21,12

146 Архитекторов б-р, д. 11, к. 1 20,01

147 Архитекторов б-р, д. 12 19,55

148 Архитекторов б-р, д. 16 19,62

149 Архитекторов б-р, д. 18 19,55

150 Архитекторов б-р, д. 20 19,55

151 Архитекторов б-р, д. 22 19,62

152 Архитекторов б-р, д. 24 19,55

153 Архитекторов б-р, д. 26 19,55

154 Бакинская ул., д. 32/41 5,73

155 Бакинская ул., д. 40 10,07

156 Бакинская ул., д. 50 16,63

157 Балтийская ул., д. 1 14,85

158 Балтийская ул., д. 9 14,85

159 Балтийская ул., д. 20 14,85

160 Бебеля ул., д. 10 5,45

161 Бебеля ул., д. 18 9,01

162 Бебеля ул., д. 29 11,61

163 Бебеля ул., д. 32 1,65

164 Бебеля ул., д. 36 9,01

165 Бебеля ул., д. 39 13,74

166 Бебеля ул., д. 47 9,61

167 Бебеля ул., д. 59 4,37

168 Бебеля ул., д. 61 0,93

169 Белый Ключ ст., д. 1 5,47

170 Белый Ключ ст., д. 8 5,47

171 Береговая ул., Плодовый п., д. 5 7,48

172 Береговая ул., Плодовый п., д. 6 5,47

173 Береговая ул., Плодовый п., д. 7 7,48

174 Береговая ул., Плодовый п., д. 9 7,48

175 Богдана Хмельницкого ул., д. 1 11,67

176 Богдана Хмельницкого ул., д. 3 11,67

177 Богдана Хмельницкого ул., д. 10 11,67

178 Богдана Хмельницкого ул., д. 20 16,37

179 Богдана Хмельницкого ул., д. 22 16,37

180 Богдана Хмельницкого ул., д. 29 10,65

181 Брюханова пер., д. 1 11,61

182 Брюханова пер., д. 2 11,61

183 Буинский пер., д. 1 19,85

184 Варейкиса ул., д. 1 19,10

185 Варейкиса ул., д. 3 19,10

186 Варейкиса ул., д. 14 19,10

187 Варейкиса ул., д. 15 16,27

188 Варейкиса ул., д. 15А 16,27

189 Варейкиса ул., д. 25 18,57

190 Варейкиса ул., д. 29 16,27

191 Ватутина ул., д. 7 4,97

192 Ватутина ул., д. 10 3,73

193 Ватутина ул., д. 12/3 5,15

194 Ватутина ул., д. 13 7,13

195 Ватутина ул., д. 15 3,73

196 Ватутина ул., д. 17/2 3,73

197 Ватутина ул., д. 18 11,62

198 Ватутина ул., д. 20/3 8,12

199 Ватутина ул., д. 34 11,61

200 Ватутина ул., д. 36 11,61

201 Ватутина ул., д. 44 11,61

202 Ватутина ул., д. 50 16,39

203 Ватутина ул., д. 54 16,39

204 Ватутина ул., д. 93/1 10,07

205 Водопроводная ул., д. 60А 7,48

206 Военный городок №8, Поливно п., д. 1 10,39

207 Военный городок №8, Поливно п., д. 2 10,39

208 Военный городок №8, Поливно п., д. 3 10,39

209 Военный городок №8, Поливно п., д. 4 10,39

210 Военный городок №8, Поливно п., д. 6 10,39

211 Вольная ул., д. 4 16,27

212 Воробьева ул., д. 93 7,76

213 Воробьева ул., д. 95 7,76

214 Воробьева ул., д. 97 4,82

215 Врача Сурова пр-кт, д. 7 28,17

216 Врача Сурова пр-кт, д. 20 25,34

217 Врача Сурова пр-кт, д. 25 24,40

218 Гагарина ул., д. 3 17,61

219 Гагарина ул., д. 4 14,09

220 Гагарина ул., д. 5 16,39

221 Гагарина ул., д. 6 17,61

222 Гагарина ул., д. 11 16,39

223 Гагарина ул., д. 23 16,70

224 Гагарина ул., д. 24 16,39

225 Гагарина ул., д. 28 17,61

226 Гафурова ул., д. 3 10,07

227 Гафурова ул., д. 5 16,39

228 Гафурова ул., д. 5А 16,39

229 Гафурова ул., д. 14 16,39

230 Гафурова ул., д. 18 16,39

231 Гафурова ул., д. 23 8,02

232 Гафурова ул., д. 27 11,61

233 Гафурова ул., д. 29 14,86

234 Гафурова ул., д. 37 10,77

235 Гафурова ул., д. 84 16,39

236 Гая пр-кт, д. 1, к. 1 18,62

237 Гая пр-кт, д. 8 16,27

238 Гая пр-кт, д. 10 16,27

239 Гая пр-кт, д. 101 11,35

240 Гая пр-кт, д. 103 10,77

241 Гая пр-кт, д. 105 11,49

242 Гая пр-кт, д. 17/2А 16,27

243 Гая пр-кт, д. 19А 16,27

244 Гая пр-кт, д. 23 16,27

245 Гая пр-кт, д. 23Б 16,27

246 Гая пр-кт, д. 25 16,14

247 Гая пр-кт, д. 29 8,73

248 Гая пр-кт, д. 36 8,73

249 Гая пр-кт, д. 47А 16,27

250 Гая пр-кт, д. 60 10,95

251 Гая пр-кт, д. 63 24,20

252 Гая пр-кт, д. 67А 17,69

253 Гая пр-кт, д. 68 16,27

254 Гая пр-кт, д. 70 16,27

255 Гая пр-кт, д. 74 16,27

256 Гая пр-кт, д. 76 16,27

257 Гая ул., д. 3 5,47

258 Генерала Кашубы ул., д. 1 12,73

259 Генерала Кашубы ул., д. 3 12,73

260 Генерала Кашубы ул., д. 5 12,73

261 Генерала Мельникова ул., д. 1 14,54

262 Генерала Мельникова ул., д. 1А 13,58

263 Генерала Мельникова ул., д. 1Б 13,58

264 Генерала Мельникова ул., д. 2 14,21

265 Генерала Мельникова ул., д. 5 14,21

266 Генерала Мельникова ул., д. 6 26,84

267 Генерала Мельникова ул., д. 7 14,21

268 Генерала Мельникова ул., д. 8 26,00

269 Генерала Мельникова ул., д. 8, к. 1 26,00

270 Генерала Мельникова ул., д. 8, к. 2 26,00

271 Генерала Мельникова ул., д. 9 14,21

272 Генерала Мельникова ул., д. 10 27,20

273 Генерала Мельникова ул., д. 12 26,00

274 Генерала Мельникова ул., д. 14 26,86

275 Генерала Мельникова ул., д. 16 26,86

276 Генерала Мельникова ул., д. 20 26,61

277 Генерала Мельникова ул., д. 22 26,15

278 Генерала Тюленева пр-кт, д. 10 23,86

279 Генерала Тюленева пр-кт, д. 12 25,81

280 Генерала Тюленева пр-кт, д. 36 21,65

281 Генерала Тюленева пр-кт, д. 38 20,09

282 Генерала Тюленева пр-кт, д. 42 18,07

283 Генерала Тюленева пр-кт, д. 44 19,30

284 Геологов ул., д. 25 19,10

285 Герасимова ул., д. 11 14,26

286 Герасимова ул., д. 13 14,26

287 Герасимова ул., д. 23 14,26

288 Герасимова ул., д. 27 14,26

289 Герасимова ул., д. 39 7,95

290 Герасимова ул., д. 41 9,50

291 Герасимова ул., д. 43 8,90

292 Герасимова ул., д. 45 11,67

293 Герасимова ул., с. Баратаевка, д. 8 9,40

294 Герасимова ул., с. Баратаевка, д. 10 13,17

295 Герасимова ул., с. Баратаевка, д. 11 12,12

296 Герасимова ул., с. Баратаевка, д. 12 12,24

297 Герасимова ул., с. Баратаевка, д. 13 10,14

298 Герасимова ул., с. Баратаевка, д. 16 15,55

299 Герасимова ул., с. Баратаевка, д. 17 10,67

300 Героев Свири ул., д. 6 8,73

301 Героев Свири ул., д. 24 16,27

302 Героя России Аверьянова пр-д, д. 3 23,70

303 Героя России Аверьянова пр-д, д. 7 23,39

304 Героя России Аверьянова пр-д, д. 9 18,93

305 Героя России Аверьянова пр-д, д. 12 18,84

306 Героя России Аверьянова пр-д, д. 13 18,93

307 Героя России Аверьянова пр-д, д. 14 20,70

308 Героя России Аверьянова пр-д, д. 17 16,27

309 Героя России Аверьянова пр-д, д. 19 18,93

310 Героя России Аверьянова пр-д, д. 23 16,27

311 Героя России Аверьянова пр-д, д. 27 18,93

312 Глинки ул., д. 4 14,86

313 Гоголя пер., д. 8 4,82

314 Гончарова ул., д. 5/31 17,61

315 Гончарова ул., д. 6/2 17,61

316 Гончарова ул., д. 18 11,34

317 Гончарова ул., д. 22/93 11,00

318 Гончарова ул., д. 42 19,30

319 Гончарова ул., д. 42А 19,30

320 Горького ул., д. 10/2 11,67

321 Горького ул., д. 2А 11,67

322 Горького ул., д. 4 7,72

323 Горького ул., д. 7/17 11,67

324 Горького ул., д. 8/19 11,67

325 Гражданская ул., д. 26 5,47

326 Гражданская ул., д. 28 5,47

327 Декабристов ул., д. 19 4,82

328 Декабристов ул., д. 21 7,76

329 Державина ул., д. 4 8,67

330 Державина ул., д. 7 7,08

331 Державина ул., д. 9 11,35

332 Державина ул., д. 13 11,35

333 Державина ул., д. 15 11,35

334 Дзержинского ул., д. 68 4,82

335 Дзержинского ул., д. 72 4,82

336 Димитрова ул., д. 75 27,61

337 Диспетчерская ул., д. 3 5,47

338 Диспетчерская ул., д. 4 5,47

339 Диспетчерская ул., д. 6 5,47

340 Диспетчерская ул., д. 7 5,47

341 Диспетчерская ул., д. 8 4,56

342 Диспетчерская ул., д. 9 5,47

343 Диспетчерская ул., д. 10 8,73

344 Диспетчерская ул., д. 11 5,47

345 Диспетчерская ул., д. 12 8,73

346 Диспетчерская ул., д. 13 5,47

347 Диспетчерская ул., д. 17 5,47

348 Диспетчерская ул., д. 18 5,47

349 Диспетчерская ул., д. 26 5,47

350 Диспетчерская ул., д. 28 5,47

351 Диспетчерская ул., д. 30 5,47

352 Диспетчерская ул., д. 33 5,47

353 Диспетчерская ул., д. 34 5,47

354 Диспетчерская ул., д. 35 5,47

355 Диспетчерская ул., д. 36 5,47

356 Диспетчерская ул., д. 37 5,47

357 Диспетчерский пер., д. 31 4,56

358 Диспетчерский пер., д. 39 8,73

359 Диспетчерский пер., д. 45 5,47

360 Диспетчерский пер., д. 47 5,47

361 Диспетчерский пер., д. 51 5,47

362 Диспетчерский пер., д. 53 7,48

363 Доватора ул., д. 3Б 9,23

364 Доватора ул., д. 8 10,32

365 Доватора ул., д. 9 16,37

366 Доватора ул., д. 13 16,37

367 Доватора ул., д. 16 11,61

368 Доватора ул., д. 18 16,37

369 Доватора ул., д. 20 14,91

370 Доватора ул., д. 22 13,27

371 Доватора ул., д. 26 13,63

372 Доватора ул., д. 28 13,53

373 Доватора ул., д. 30 11,67

374 Доватора ул., д. 34 14,91

375 Докучаева ул., д. 2 16,39

376 Докучаева ул., д. 6 6,57

377 Докучаева ул., д. 7 8,06

378 Докучаева ул., д. 8 8,09

379 Докучаева ул., д. 16 16,39

380 Дорожная ул., Карлинское с., д. 6 7,76

381 Достоевского ул., д. 13 14,91

382 Достоевского ул., д. 13А 14,91

383 Достоевского ул., д. 15 11,14

384 Достоевского ул., д. 19 14,91

385 Достоевского ул., д. 20 14,91

386 Дружбы народов пр-кт, д. 1 21,67

387 Ефремова ул., д. 4 13,27

388 Ефремова ул., д. 9 14,91

389 Ефремова ул., д. 10 14,91

390 Ефремова ул., д. 19 17,59

391 Ефремова ул., д. 34 14,91

392 Ефремова ул., д. 37 25,99

393 Ефремова ул., д. 40 11,67

394 Ефремова ул., д. 45/20 17,88

395 Ефремова ул., д. 47 18,59

396 Ефремова ул., д. 69 20,51

397 Ефремова ул., д. 77 20,51

398 Ефремова ул., д. 85 15,93

399 Ефремова ул., д. 87 19,87

400 Ефремова ул., д. 89 26,48

401 Ефремова ул., д. 93 20,43

402 Ефремова ул., д. 115 17,53

403 Ефремова ул., д. 117 17,53

404 Ефремова ул., д. 119 18,20

405 Ефремова ул., д. 137, к. 1 18,27

406 Ефремова ул., д. 137, к. 2 18,28

407 Ефремова ул., д. 145 19,70

408 Ефремова ул., д. 147 24,38

409 Ефремова ул., д. 149 21,01

410 Ефремова ул., д. 151 21,87

411 Железнодорожная ул., д. 1 16,27

412 Железнодорожная ул., д. 7 19,10

413 Железнодорожная ул., д. 11 16,27

414 Железнодорожная ул., д. 17А 22,48

415 Железнодорожная ул., д. 19 16,27

416 Железнодорожная ул., д. 28 9,45

417 Железнодорожная ул., д. 29 16,45

418 Железнодорожная ул., д. 31 12,77

419 Железнодорожная ул., Карлинское с., д. 9 4,82

420 Железнодорожная ул., Пригородный п., д. 3 8,73

421 Железнодорожная ул., Пригородный п., д. 5 4,56

422 Железнодорожный пер., Карлинское с., д. 1 4,82

423 Железной Дивизии ул., д. 26 9,01

424 Железной Дивизии ул., д. 28 9,01

425 Жигулевская ул., д. 19 19,42

426 Жигулевская ул., д. 34 24,56

427 Жигулевская ул., д. 36 25,99

428 Жигулевская ул., д. 40 19,74

429 Жигулевская ул., д. 46 25,26

430 Жигулевская ул., д. 50 26,69

431 Жигулевская ул., д. 54 19,81

432 Жигулевская ул., д. 70 23,83

433 Жиркевича ул., д. 3 23,43

434 Жиркевича ул., д. 5 25,39

435 Жуковского ул., д. 55 12,29

436 Жуковского ул., д. 77 8,68

437 Жуковского ул., д. 79 8,68

438 Жуковского ул., д. 81 8,68

439 Жуковского ул., д. 89 8,68

440 Западный бульвар, д. 1 16,37

441 Западный бульвар, д. 6 16,37

442 Западный бульвар, д. 16 16,37

443 Западный бульвар, д. 17 16,30

444 Западный бульвар, д. 19 16,10

445 Западный бульвар, д. 24 10,54

446 Заречная ул., д. 29 17,31

447 Заречная ул., д. 35 16,94

448 Заречная ул., Протопоповка д., д. 1 7,76

449 Заречная ул., Протопоповка д., д. 2 7,76

450 Звездная ул., д. 106 5,73

451 Зеленая ул., Пригородный п., д. 3 4,56

452 Зеленая ул., Пригородный п., д. 15 8,73

453 Игошина ул., д. 3 24,08

454 Игошина ул., д. 6 24,08

455 Имени Ильюшина б-р, д. 2 24,86

456 Имени Ильюшина б-р, д. 4 23,78

457 Имени Ильюшина б-р, д. 5 15,63

458 Имени Ильюшина б-р, д. 6 23,78

459 Имени Ильюшина б-р, д. 8 24,08

460 Имени Ильюшина б-р, д. 10 24,08

461 Имени Ильюшина б-р, д. 12 24,08

462 Инзенская ул., д. 24 8,73

463 Ипподромная ул., д. 3 7,76

464 Ипподромная ул., д. 5 8,76

465 Ипподромная ул., д. 7 7,76

466 Ипподромная ул., д. 8 11,61

467 Ипподромная ул., д. 11 7,76

468 Ипподромная ул., д. 12 11,61

469 Ипподромная ул., д. 14 11,61

470 Ипподромная ул., д. 15 11,61

471 Ипподромная ул., д. 17 11,61

472 Ипподромная ул., д. 19 11,61

473 Ипподромная ул., д. 21 11,61

474 Ипподромная ул., д. 25 11,61

475 Кадьяна ул., д. 1А 13,89

476 Кадьяна ул., д. 3 16,84

477 Кадьяна ул., д. 5 17,60

478 Кадьяна ул., д. 7 20,05

479 Калнина ул., д. 5 13,06

480 Калнина ул., д. 7 13,06

481 Калнина ул., д. 9 13,06

482 Калнина ул., д. 11/1 13,06

483 Камышинская ул., д. 4 26,69

484 Камышинская ул., д. 6 29,98

485 Камышинская ул., д. 12 27,35

486 Камышинская ул., д. 20/63 26,69

487 Камышинская ул., д. 22 25,48

488 Камышинская ул., д. 24 15,93

489 Камышинская ул., д. 26 26,69

490 Камышинская ул., д. 35 26,69

491 Камышинская ул., д. 42 15,93

492 Камышинская ул., д. 49 15,93

493 Камышинская ул., д. 50 19,55

494 Камышинская ул., д. 54 26,00

495 Камышинская ул., д. 59 18,41

496 Камышинская ул., д. 65 14,72

497 Камышинская ул., д. 67 15,17

498 Камышинская ул., д. 69 14,21

499 Камышинская ул., д. 6А 21,74

500 Камышинская ул., д. 71 14,21

501 Камышинская ул., д. 73 14,21

502 Камышинская ул., д. 75 14,54

503 Камышинская ул., д. 77 14,54

504 Камышинская ул., д. 79 14,21

505 Камышинская ул., д. 83 13,58

506 Камышинская ул., д. 83А 13,58
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507 Камышинская ул., д. 83Б 13,58

508 Камышинская ул., д. 83В 13,58

509 Камышинская ул., д. 83Г 13,58

510 Камышинская ул., д. 85 13,58

511 Камышинская ул., д. 85А 13,58

512 Камышинская ул., д. 87 13,58

513 Камышинская ул., д. 89 13,58

514 Камышинская ул., д. 89А 13,58

515 Камышинская ул., д. 89Б 13,58

516 Камышинская ул., д. 89В 13,58

517 Камышинская ул., д. 91 13,69

518 Камышинская ул., д. 91А 13,69

519 Камышинская ул., д. 91Б 13,69

520 Камышинская ул., д. 91В 12,06

521 Камышинская ул., д. 93 13,69

522 Караганова пр-д, д. 4 16,37

523 Карбышева ул., д. 2А 24,63

524 Карбышева ул., д. 9 26,15

525 Карбышева ул., д. 36 21,38

526 Карла Либкнехта ул., д. 3 16,39

527 Карла Либкнехта ул., д. 8 16,39

528 Карла Либкнехта ул., д. 20 16,39

529 Карла Либкнехта ул., д. 36 18,59

530 Карла Либкнехта ул., д. 50 10,07

531 Карла Маркса ул., д. 24/12 17,61

532 Карла Маркса ул., д. 28А 4,82

533 Карла Маркса ул., д. 37 17,61

534 Карла Маркса ул., д. 39А 26,16

535 Карла Маркса ул., д. 44 5,55

536 Карла Маркса ул., д. 46 5,55

537 Карла Маркса ул., д. 48 5,55

538 Карла Маркса ул., д. 109 7,76

539 Карсунская ул., д. 1 20,39

540 Киевский б-р, д. 9 20,18

541 Киевский б-р, д. 11 21,31

542 Киевский б-р, д. 11, к. 1 20,54

543 Киевский б-р, д. 13, к. 1 21,85

544 Киевский б-р, д. 13, к. 2 20,82

545 Кирова ул., д. 2, к. 1 20,90

546 Кирова ул., д. 25А 5,47

547 Кирова ул., д. 38 23,43

548 Клубная ул., д. 2 19,10

549 Клубная ул., д. 6 16,27

550 Кольцевая ул., д. 18 16,27

551 Кольцевая ул., д. 20 19,54

552 Кольцевая ул., д. 22 16,27

553 Кооперативная ул., Кувшиновка д., д. 14 5,47

554 Кооперативная ул., Кувшиновка д., д. 15 5,47

555 Корунковой ул., д. 19 18,72

556 Корюкина ул., д. 12 8,05

557 Корюкина ул., д. 16 5,73

558 Красноармейская ул., д. 14 9,83

559 Красноармейская ул., д. 32 11,61

560 Красноармейская ул., д. 49 1,87

561 Красноармейская ул., д. 72 7,76

562 Красноармейская ул., д. 73А 7,76

563 Красногвардейская ул., д. 4 4,82

564 Красногвардейская ул., д. 8 4,82

565 Красногвардейская ул., д. 17 3,46

566 Краснопролетарская ул., д. 1 16,78

567 Краснопролетарская ул., д. 16 16,78

568 Краснопролетарская ул., д. 22 16,78

569 Кролюницкого ул., д. 8 17,61

570 Кролюницкого ул., д. 12 17,61

571 Крымова ул., д. 4 11,61

572 Крымова ул., д. 6 11,61

573 Крымова ул., д. 8 11,61

574 Крымова ул., д. 10 11,61

575 Крымова ул., д. 31 4,82

576 Крымова ул., д. 49 4,82

577 Крымова ул., д. 55 4,82

578 Крымова ул., д. 71 10,07

579 Кузнецова ул., д. 5 15,43

580 Кузнецова ул., д. 6 22,16

581 Кузнецова ул., д. 10А 5,15

582 Кузнецова ул., д. 11 17,61

583 Кузоватовская ул., д. 19 20,94

584 Кузоватовская ул., д. 25 19,11

585 Кузоватовская ул., д. 30 23,70

586 Кузоватовская ул., д. 31 25,35

587 Кузоватовская ул., д. 35 25,35

588 Кузоватовская ул., д. 39 17,88

589 Кузоватовская ул., д. 40А 21,03

590 Кузоватовская ул., д. 40Б 16,77

591 Кузоватовская ул., д. 41 17,88

592 Кузоватовская ул., д. 42 26,69

593 Кузоватовская ул., д. 49 18,59

594 Кузоватовская ул., д. 52 17,88

595 Кузоватовская ул., д. 56 20,23

596 Куйбышева ул., д. 8 11,35

597 Куйбышева ул., д. 14 11,35

598 Ленина ул., д. 10 7,76

599 Ленина ул., д. 19 7,76

600 Ленина ул., д. 21 9,01

601 Ленина ул., д. 25 10,07

602 Ленина ул., д. 27 11,61

603 Ленина ул., д. 29 11,61

604 Ленина ул., д. 35 11,61

605 Ленина ул., д. 41 10,07

606 Ленина ул., д. 52 12,81

607 Ленина ул., д. 55/19 11,61

608 Ленина ул., д. 57 17,61

609 Ленина ул., д. 58А 7,76

610 Ленина ул., д. 62 11,61

611 Ленина ул., д. 64 11,61

612 Ленина ул., д. 66 9,01

613 Ленина ул., д. 88 4,08

614 Ленина ул., д. 99 10,07

615 Ленина ул., д. 101 17,61

616 Ленина ул., д. 108 7,76

617 Ленина ул., д. 109 17,61

618 Ленина ул., д. 122 11,61

619 Ленина ул., д. 126 3,16

620 Ленина ул., д. 128 2,49

621 Ленина ул., д. 140 7,76

622 Ленинского Комсомола пр-кт, д. 1 25,40

623 Ленинского Комсомола пр-кт, д. 5 26,32

624 Ленинского Комсомола пр-кт, д. 11 20,95

625 Ленинского Комсомола пр-кт, д. 21 21,17

626 Ленинского Комсомола пр-кт, д. 32 18,79

627 Ленинского Комсомола пр-кт, д. 43 24,37

628 Ливанова пр-кт, д. 7 23,78

629 Ливанова пр-кт, д. 9 23,78

630 Ливанова пр-кт, д. 11 23,78

631 Ливанова пр-кт, д. 13 23,78

632 Ливанова пр-кт, д. 14 22,41

633 Лихачева ул., д. 2 16,37

634 Лихачева ул., д. 2А 16,37

635 Лихачева ул., д. 5 16,37

636 Лихачева ул., д. 11 11,67

637 Лихачева ул., д. 13 11,67

638 Лихачева ул., д. 14 11,67

639 Лихачева ул., д. 16 9,47

640 Лихачева ул., д. 18 9,80

641 Лихачева ул., д. 18А 11,67

642 Лихачева ул., д. 20 9,96

643 Лихачева ул., д. 20А 9,43

644 Лихачева ул., д. 21 11,67

645 Лихачева ул., д. 22 10,78

646 Лихачева ул., д. 23 11,67

647 Лихачева ул., д. 24 11,67

648 Лихачева ул., д. 25 9,05

649 Локомотивная ул., д. 20 5,47

650 Локомотивная ул., д. 21 16,27

651 Локомотивная ул., д. 25 13,51

652 Локомотивная ул., д. 29 16,89

653 Локомотивная ул., д. 39 11,49

654 Локомотивная ул., д. 43 11,49

655 Локомотивная ул., д. 47 15,46

656 Локомотивная ул., д. 70 4,70

657 Локомотивная ул., д. 76 5,61

658 Локомотивная ул., д. 78 5,61

659 Локомотивная ул., д. 80 5,61

660 Локомотивная ул., д. 82 5,61

661 Локомотивная ул., д. 84 5,61

662 Локомотивная ул., д. 104 16,27

663 Локомотивная ул., д. 106 20,92

664 Локомотивная ул., д. 126 4,56

665 Локомотивная ул., д. 130 9,53

666 Локомотивная ул., д. 134 10,59

667 Локомотивная ул., д. 199 18,84

668 Локомотивная ул., д. 203 19,10

669 Локомотивная ул., д. 205 16,27

670 Луговая ул., д. 2 5,61

671 Луговая ул., д. 4 7,62

672 Луговая ул., д. 8 9,95

673 Луначарского ул., д. 7 16,39

674 Луначарского ул., д. 9 16,27

675 Луначарского ул., д. 10 13,87

676 Луначарского ул., д. 12 16,42

677 Луначарского ул., д. 16/26А 16,35

678 Луначарского ул., д. 18 16,47

679 Луначарского ул., д. 20 17,77

680 Луначарского ул., д. 22 16,81

681 Луначарского ул., д. 26 16,75

682 Льва Толстого ул., д. 21 9,01

683 Льва Толстого ул., д. 23 7,76

684 Льва Толстого ул., д. 45 4,82

685 Льва Толстого ул., д. 46 4,82

686 Льва Толстого ул., д. 47 5,73

687 Льва Толстого ул., д. 61 12,41

688 Льва Толстого ул., д. 65А 4,37

689 Львовский б-р, д. 8 26,77

690 Львовский б-р, д. 22 21,68

691 Любови Шевцовой ул., д. 4 11,61

692 Любови Шевцовой ул., д. 6/31 11,61

693 Любови Шевцовой ул., д. 54Б, к. 2 18,20

694 Любови Шевцовой ул., д. 59Б 17,61

695 Малосаратовская ул., д. 2 10,69

696 Малосаратовская ул., д. 7 16,91

697 Марата ул., д. 4 5,15

698 Марата ул., д. 14 17,61

699 Марата ул., д. 37 11,61

700 Маяковского ул., д. 6 11,61

701 Маяковского ул., д. 8 10,07

702 Маяковского ул., д. 9 17,61

703 Маяковского ул., д. 16/48 16,39

704 Маяковского ул., д. 17/45 16,39

705 Маяковского ул., д. 18/47 17,61

706 Маяковского ул., д. 26 7,76

707 Металлистов ул., д. 13 9,52

708 Минаева ул., д. 18 16,39

709 Минаева ул., д. 34 21,80

710 Минаева ул., д. 40 16,39

711 Минина ул., д. 1 11,67

712 Минина ул., д. 3 11,67

713 Минина ул., д. 11 9,05

714 Минина ул., д. 23 10,06

715 Минина ул., д. 25 17,59

716 Мира ул., д. 4 9,01

717 Мира ул., д. 20 9,01

718 Мира ул., д. 24 4,08

719 Мира ул., д. 26 3,27

720 Мира ул., д. 35 9,97

721 Мира ул., д. 37 9,01

722 Мира ул., Отрада с., д. 1 10,04

723 Мира ул., Отрада с., д. 2 10,04

724 Мира ул., Отрада с., д. 3 10,04

725 Мира ул., Отрада с., д. 4 10,04

726 Мира ул., Отрада с., д. 5 14,97

727 Мичурина ул., д. 4 11,02

728 Мичурина ул., д. 6 10,91

729 Мичурина ул., Плодовый п., д. 4 7,48

730 Мичурина ул., Плодовый п., д. 5 5,47

731 Мичурина ул., Плодовый п., д. 6 5,47

732 Можайского ул., д. 6 20,49

733 Можайского ул., д. 11 20,49

734 Молодежная ул., д. 4 7,76

735 Молодежная ул., д. 11 7,76

736 Московская ул., д. 4 10,82

737 Московская ул., д. 8 10,82

738 Московское шоссе, д. 1Ж, к. 1 14,41

739 Московское шоссе, д. 1Ж, к. 2 14,94

740 Московское шоссе, д. 21 9,68

741 Московское шоссе, д. 79 16,37

742 Мостостроителей ул., д. 2 9,52

743 Мостостроителей ул., д. 42 12,29

744 Мостостроителей ул., д. 48 12,29

745 Мостостроителей ул., д. 49 12,29

746 Мостостроителей ул., д. 60 9,90

747 МТС 1 ул., д. 4 6,22

748 МТС 1 ул., д. 6 6,22

749 Нагорная ул., д. 2 8,87

750 Нариманова пр-кт, д. 5/1 17,61

751 Нариманова пр-кт, д. 7/2 9,01

752 Нариманова пр-кт, д. 9 9,01

753 Нариманова пр-кт, д. 17 7,76

754 Нариманова пр-кт, д. 19/1 3,08

755 Нариманова пр-кт, д. 21 20,49

756 Нариманова пр-кт, д. 27 12,16

757 Нариманова пр-кт, д. 29/1 12,82

758 Нариманова пр-кт, д. 31/2 17,61

759 Нариманова пр-кт, д. 37 17,61

760 Нариманова пр-кт, д. 47/1 16,39

761 Нариманова пр-кт, д. 50 7,71

762 Нариманова пр-кт, д. 52 13,38

763 Нариманова пр-кт, д. 54 7,94

764 Нариманова пр-кт, д. 55 16,39

765 Нариманова пр-кт, д. 56 7,82

766 Нариманова пр-кт, д. 57 16,39

767 Нариманова пр-кт, д. 58/2 3,73

768 Нариманова пр-кт, д. 66 10,07

769 Нариманова пр-кт, д. 68 7,76

770 Нариманова пр-кт, д. 72 7,76

771 Нариманова пр-кт, д. 74 7,76

772 Нариманова пр-кт, д. 76 11,61

773 Нариманова пр-кт, д. 78 14,55

774 Нариманова пр-кт, д. 80 8,13

775 Нариманова пр-кт, д. 82 11,61

776 Нариманова пр-кт, д. 83/1 11,61

777 Нариманова пр-кт, д. 84 13,86

778 Нариманова пр-кт, д. 85 17,99

779 Нариманова пр-кт, д. 86 7,06

780 Нариманова пр-кт, д. 90 10,79

781 Нариманова пр-кт, д. 96 16,39

782 Нариманова пр-кт, д. 98 16,90

783 Нариманова пр-кт, д. 102 16,39

784 Нариманова пр-кт, д. 136 20,51

785 Нариманова пр-кт, д. 138 20,51

786 Нариманова пр-кт, д. 140 20,51

787 Нариманова пр-кт, д. 142 18,50

788 Нахимова ул., д. 25 21,38

789 Нахимова ул., д. 27 20,82

790 Немировича-Данченко ул., д. 5 9,01

791 Нефтеразведчиков пр-д, д. 13 4,70

792 Нефтеразведчиков пр-д, д. 15 14,01

793 Нефтеразведчиков пр-д, д. 18 13,53

794 Нефтяников пр-д, д. 4 12,74

795 Новая ул., Карлинское с., д. 3 7,76

796 Новая ул., Пригородный п., д. 7 9,81

797 Новгородская ул., д. 7 7,74

798 Новгородская ул., д. 8 5,39

799 Новгородская ул., д. 9 6,77

800 Новгородская ул., д. 10 11,61

801 Новгородская ул., д. 12 6,73

802 Новгородская ул., д. 13 8,09

803 Новгородская ул., д. 15 8,29

804 Новосельдинский п., д. 5 7,76

805 Новосельдинский п., д. 8 7,76

806 Новосельдинский п., д. 9 7,76

807 Новосельдинский п., д. 12 7,76

808 Новосельдинский п., д. 20 7,76

809 Новосельдинский п., д. 29 7,76

810 Новосельдинский п., д. 43 7,76

811 Новосельдинский п., д. 45 7,76

812 Новосельдинский п., д. 47 7,76

813 Новосибирская ул., д. 2 6,14

814 Новосондецкий б-р, д. 17 20,41

815 Октябрьская ул., д. 14 11,67

816 Октябрьская ул., д. 18 11,58

817 Октябрьская ул., д. 18А 10,91

818 Октябрьская ул., д. 19 16,37

819 Октябрьская ул., д. 27 16,37

820 Октябрьская ул., д. 31 16,37

821 Октябрьская ул., д. 41 16,37

822 Октябрьский пер., д. 1А 11,01

823 Октябрьский пер., д. 3 9,74

824 Октябрьский пер., д. 5 11,68

825 Октябрьский пер., д. 6А 11,67

826 Октябрьский пер., д. 7 11,67

827 Октябрьский пер., д. 12 11,59

828 Октябрьский пер., д. 17А 11,16

829 Олега Кошевого ул., д. 31 9,01

830 Олега Кошевого ул., д. 33 9,88

831 Опытная ул., д. 3 12,08

832 Опытная ул., д. 5 17,98

833 Опытная ул., д. 9 16,27

834 Опытная ул., д. 11 16,27

835 Опытная ул., д. 13 18,93

836 Орлова ул., д. 2 18,32

837 Островского ул., д. 58 21,95

838 Отрадная ул., д. 8 27,56

839 Отрадная ул., д. 16 24,07

840 Отрадная ул., д. 18 24,65

841 Отрадная ул., д. 46 24,59

842 Отрадная ул., д. 60 15,93

843 Отрадная ул., д. 73 15,93

844 Отрадная ул., д. 75 15,93

845 Отрадная ул., д. 77 15,93

846 Отрадная ул., д. 79, к. 1 23,27

847 Отрадная ул., д. 79, к. 2 24,65

848 Отрадная ул., д. 79, к. 3 23,88

849 Отрадная ул., д. 81 21,36

850 Отрадная ул., д. 83 21,22

851 Отрадная ул., д. 85 25,96

852 Панорамная ул., д. 75 22,49

853 Панорамная ул., д. 77 22,69

854 Панорамная ул., д. 79 22,05

855 Пархоменко ул., д. 20 4,82

856 Пархоменко ул., д. 43/13А 4,82

857 Пархоменко ул., д. 90/9А 4,82

858 Пензенская ул., Лаишевка с., д. 8 7,76

859 Пензенский б-р, д. 20 20,24

860 Пензенский б-р, д. 21 26,29

861 Пензенский б-р, д. 24А 21,56

862 Первомайская ул., д. 4 16,27

863 Первомайская ул., д. 32 4,14

864 Первомайская ул., д. 32А 4,12

865 Первомайская ул., Плодовый п., д. 1 5,47

866 Первомайская ул., Плодовый п., д. 3 5,47

867 Первомайская ул., Плодовый п., д. 5 5,47

868 Первомайская ул., Плодовый п., д. 7 7,48

869 Пластова б-р, д. 4 11,61



№128 // Пятница, 28 декабря 2018 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ39официально 

870 Подгородная Каменка с., д. 70 4,82

871 Пожарского ул., д. 5А 17,97

872 Пожарского ул., д. 11 9,05

873 Пожарского ул., д. 23 11,67

874 Полбина пр-д, д. 6 16,37

875 Полбина пр-д, д. 8 16,37

876 Полбина ул., д. 1 13,11

877 Полбина ул., д. 2 16,37

878 Полбина ул., д. 3 10,19

879 Полбина ул., д. 7 11,01

880 Полбина ул., д. 11 16,37

881 Полбина ул., д. 14 11,67

882 Полбина ул., д. 16 16,37

883 Полбина ул., д. 24 15,63

884 Полбина ул., д. 25 16,37

885 Полбина ул., д. 26 18,38

886 Полбина ул., д. 28 19,23

887 Полбина ул., д. 35 16,37

888 Полбина ул., д. 37 11,53

889 Полбина ул., д. 46 18,64

890 Полбина ул., д. 51 16,37

891 Поливенская ул., д. 33 11,61

892 Полтавский пр-д, д. 5 16,37

893 Почтовая ул., д. 1 13,06

894 Почтовая ул., д. 2 9,67

895 Почтовая ул., д. 26 14,49

896 Привокзальная ул., д. 11 6,22

897 Привокзальная ул., д. 13 6,22

898 Привокзальная ул., д. 15 6,22

899 Привокзальная ул., д. 17 6,22

900 Пролетарская ул., д. 21 10,07

901 Пролетарская ул., д. 45 7,76

902 Пролетарская ул., д. 51 7,76

903 Промышленная ул., д. 22 18,59

904 Промышленная ул., д. 22А 20,62

905 Промышленная ул., д. 24 20,59

906 Промышленная ул., д. 61 26,69

907 Промышленная ул., д. 63 26,48

908 Промышленная ул., д. 65 28,78

909 Промышленная ул., д. 71 24,56

910 Промышленная ул., д. 73 25,99

911 Промышленная ул., д. 75 21,03

912 Промышленная ул., д. 76 26,69

913 Промышленная ул., д. 77 26,62

914 Промышленная ул., д. 78 21,63

915 Промышленная ул., д. 79 24,56

916 Промышленная ул., д. 81 26,69

917 Промышленная ул., д. 83 21,03

918 Промышленная ул., д. 85 26,69

919 Промышленная ул., д. 89 29,48

920 Промышленная ул., д. 93 17,06

921 Промышленная ул., д. 95 17,28

922 Промышленная ул., д. 97 17,33

923 Промышленная ул., д. 99 16,59

924 Профсоюзная ул., д. 41 5,47

925 Профсоюзная ул., д. 43 5,47

926 Пушкарева ул., д. 14 16,37

927 Пушкарева ул., д. 36 16,37

928 Пушкарева ул., д. 40 16,37

929 Пушкарева ул., д. 44 18,57

930 Пушкарева ул., д. 60 18,59

931 Пушкарева ул., д. 64 18,52

932 Пушкарева ул., д. 70 18,52

933 Пушкинская ул., д. 5 16,27

934 Пушкинская ул., д. 7 16,27

935 Пушкинская ул., д. 9 16,13

936 Радищева ул., д. 3 21,20

937 Радищева ул., д. 32 5,03

938 Радищева ул., д. 72 4,82

939 Радищева ул., д. 80 4,82

940 Радищева ул., д. 112 7,76

941 Радищева ул., д. 143, к. 1 25,24

942 Радищева ул., д. 143, к. 2 25,24

943 Радищева ул., д. 143, к. 3 25,24

944 Радищева ул., д. 152 20,49

945 Радищева ул., д. 153 5,45

946 Радищева ул., д. 153Б 7,76

947 Радищева ул., д. 155 7,76

948 Радищева ул., д. 157 9,01

949 Радищева ул., д. 161 11,61

950 Радищева ул., д. 163 10,07

951 Радищева ул., д. 170 16,39

952 Радищева ул., д. 172 18,59

953 Радищева ул., д. 177 16,39

954 Радищева ул., д. 179 16,39

955 Репина ул., д. 20, к. 1 8,96

956 Робеспьера ул., д. 11 4,82

957 Робеспьера ул., д. 70 15,29

958 Робеспьера ул., д. 80 4,82

959 Робеспьера ул., д. 118 3,73

960 Розы Люксембург ул., д. 1 7,76

961 Розы Люксембург ул., д. 4 15,92

962 Розы Люксембург ул., д. 5 16,39

963 Розы Люксембург ул., д. 6 17,61

964 Розы Люксембург ул., д. 7 6,61

965 Розы Люксембург ул., д. 9 10,07

966 Розы Люксембург ул., д. 11 5,45

967 Розы Люксембург ул., д. 12 15,41

968 Розы Люксембург ул., д. 12А 7,76

969 Розы Люксембург ул., д. 13 7,76

970 Розы Люксембург ул., д. 14 7,76

971 Розы Люксембург ул., д. 15 7,76

972 Розы Люксембург ул., д. 19 7,76

973 Розы Люксембург ул., д. 21 7,76

974 Розы Люксембург ул., д. 38 16,05

975 Розы Люксембург ул., д. 52 16,39

976 Ростовская ул., д. 7/2 8,90

977 Ростовская ул., д. 8 11,67

978 Ростовская ул., д. 9 13,27

979 Ростовская ул., д. 10 11,67

980 Ростовская ул., д. 11 9,22

981 Ростовская ул., д. 13 11,67

982 Ростовская ул., д. 19 9,80

983 Ростовская ул., д. 25 10,00

984 Ростовская ул., д. 27 9,54

985 Ростовская ул., д. 29 11,67

986 Ростовская ул., д. 33 11,67

987 Ростовская ул., д. 35 9,76

988 Ростовская ул., д. 37 9,33

989 Ростовская ул., д. 39 11,67

990 Ростовская ул., д. 41 11,67

991 Ростовская ул., д. 45 9,26

992 Ростовская ул., д. 47 11,67

993 Ростовская ул., д. 53 11,67

994 Ростовская ул., д. 55 9,05

995 Ростовская ул., д. 57 11,67

996 Ростовская ул., д. 61 11,67

997 Ростовская ул., д. 63 13,27

998 Рылеева ул., д. 35 10,07

999 Рылеева ул., д. 37 7,76

1000 Рябикова ул., д. 1 16,37

1001 Рябикова ул., д. 7 17,59

1002 Рябикова ул., д. 16 16,37

1003 Рябикова ул., д. 19Б 23,27

1004 Рябикова ул., д. 21А 26,69

1005 Рябикова ул., д. 24 17,88

1006 Рябикова ул., д. 36 20,19

1007 Рябикова ул., д. 41 19,74

1008 Рябикова ул., д. 42 24,07

1009 Рябикова ул., д. 43 25,22

1010 Рябикова ул., д. 45 23,83

1011 Рябикова ул., д. 47 27,19

1012 Рябикова ул., д. 49 29,31

1013 Рябикова ул., д. 52 15,93

1014 Рябикова ул., д. 54 17,88

1015 Рябикова ул., д. 60А 19,91

1016 Рябикова ул., д. 61/37 29,02

1017 Рябикова ул., д. 66А 17,97

1018 Рябикова ул., д. 67 11,66

1019 Рябикова ул., д. 69 25,88

1020 Рябикова ул., д. 72 20,88

1021 Рябикова ул., д. 85 26,69

1022 Рябикова ул., д. 85А 26,69

1023 Рябикова ул., д. 90 15,93

1024 Рябикова ул., д. 98 15,93

1025 Рябикова ул., д. 100 15,93

1026 Рябикова ул., д. 104 15,93

1027 Рябикова ул., д. 110, к. 1 17,63

1028 Рябикова ул., д. 118 25,99

1029 Рябикова ул., д. 122 29,23

1030 Рябикова ул., д. 124, к. 1 15,05

1031 Рябикова ул., д. 124, к. 2 15,05

1032 Рябикова ул., д. 134 18,40

1033 Садовая ул., Пригородный п., д. 16 8,73

1034 Садовая ул., Баратаевка с., д. 3 12,06

1035 Садовая ул., Баратаевка с., д. 4 13,91

1036 Садовая ул., Баратаевка с., д. 5 8,69

1037 Садовый пер., Пригородный п., д. 4 8,73

1038 Самарская ул., д. 5 17,12

1039 Самарская ул., д. 15 14,25

1040 Самарская ул., д. 22 24,77

1041 Самарская ул., д. 23 29,18

1042 Самарская ул., д. 27, к. 1 25,99

1043 Самарская ул., д. 27, к. 2 23,96

1044 Свияжная ул., д. 48 5,47

1045 Севастопольская ул., д. 4 13,27

1046 Северный Венец ул., д. 2 11,17

1047 Северный Венец ул., д. 6 16,39

1048 Северный Венец ул., д. 10 16,39

1049 Северный Венец ул., д. 14 15,56

1050 Северный Венец ул., д. 28 16,39

1051 Северный Венец ул., д. 30 21,41

1052 Симбирская ул., д. 1/60 11,61

1053 Симбирская ул., д. 36 5,39

1054 Симбирская ул., д. 38 17,61

1055 Симбирская ул., д. 51 17,61

1056 Скочилова ул., д. 1 21,96

1057 Скочилова ул., д. 5 25,02

1058 Скочилова ул., д. 9 25,87

1059 Скочилова ул., д. 9А 22,82

1060 Скочилова ул., д. 17 20,65

1061 Скочилова ул., д. 21 19,55

1062 Скочилова ул., д. 23 19,68

1063 Советская ул., Лаишевка с., д. 1 3,73

1064 Советская ул., Лаишевка с., д. 2 3,73

1065 Советская ул., Лаишевка с., д. 3 3,73

1066 Советская ул., Лаишевка с., д. 4 3,73

1067 Советская ул., Лаишевка с., д. 5 3,73

1068 Советская ул., Лаишевка с., д. 6 3,73

1069 Советская ул., Лаишевка с., д. 7 3,73

1070 Советская ул., Лаишевка с., д. 8 3,73

1071 Советская ул., Лаишевка с., д. 9 3,73

1072 Советская ул., Лаишевка с., д. 10 3,73

1073 Советская ул., Лаишевка с., д. 11 3,73

1074 Советская ул., Лаишевка с., д. 12 3,73

1075 Советская ул., Лаишевка с., д. 13 3,73

1076 Советская ул., Лаишевка с., д. 14 3,73

1077 Советская ул., Лаишевка с., д. 15 3,73

1078 Советская ул., Лаишевка с., д. 16 3,73

1079 Советская ул., Лаишевка с., д. 17 3,73

1080 Советская ул., Лаишевка с., д. 18 3,73

1081 Советская ул., Лаишевка с., д. 19 3,73

1082 Советская ул., Луговое с., д. 22 7,48

1083 Советской Армии ул., д. 5/14 18,56

1084 Созидателей пр-кт, д. 12 26,64

1085 Созидателей пр-кт, д. 44 21,91

1086 Созидателей пр-кт, д. 58 23,15

1087 Солнечная ул., д. 8 16,66

1088 Средний Венец ул., д. 5 16,39

1089 Средний Венец ул., д. 9 16,39

1090 Средний Венец ул., д. 13 16,39

1091 Средний Венец ул., д. 15 16,39

1092 Средний Венец ул., д. 19 16,39

1093 Средний Венец ул., д. 21 16,39

1094 Средний Венец ул., д. 23 16,39

1095 Средний Венец ул., д. 29 7,76

1096 Средний Венец ул., д. 33/2 14,60

1097 Станкостроителей ул., д. 10 26,69

1098 Станкостроителей ул., д. 14 25,99

1099 Станкостроителей ул., д. 25 21,56

1100 Станкостроителей ул., д. 25А 21,56

1101 Стасова ул., д. 3 11,67

1102 Стасова ул., д. 4 21,19

1103 Стасова ул., д. 5 11,67

1104 Стасова ул., д. 7 10,38

1105 Стасова ул., д. 14 17,59

1106 Стасова ул., д. 15 16,37

1107 Стасова ул., д. 17 16,37

1108 Стасова ул., д. 18 17,59

1109 Стасова ул., д. 20 17,59

1110 Стасова ул., д. 26А 23,51

1111 Стасова ул., д. 28 17,59

1112 Стасова ул., д. 32 17,59

1113 Степной пер., д. 2 3,42

1114 Столыпина пр-кт, д. 7 13,69

1115 Столыпина пр-кт, д. 9 12,73

1116 Столыпина пр-кт, д. 11 12,73

1117 Столыпина пр-кт, д. 13 13,69

1118 Столыпина пр-кт, д. 15 13,69

1119 Столыпина пр-кт, д. 17 14,26

1120 Столыпина пр-кт, д. 19 13,69

1121 Столыпина пр-кт, д. 25 13,69

1122 Строителей ул., д. 2 19,10

1123 Строительная ул., Плодовый п., д. 1 9,81

1124 Строительная ул., Плодовый п., д. 3 9,81

1125 Терешковой ул., д. 10 16,37

1126 Терешковой ул., д. 16 16,37

1127 Терешковой ул., д. 26 11,01

1128 Тимирязева ул., д. 42 7,76

1129 Тимирязева ул., д. 46 10,07

1130 Толбухина ул., д. 2 5,73

1131 Толбухина ул., д. 3 4,82

1132 Толбухина ул., д. 5 4,82

1133 Толбухина ул., д. 11 4,82

1134 Толбухина ул., д. 17 4,82

1135 Толбухина ул., д. 24 4,82

1136 Толбухина ул., д. 27 4,82

1137 Толбухина ул., д. 41/24 17,99

1138 Толбухина ул., д. 51/47 19,85

1139 Толбухина ул., д. 62А 18,45

1140 Транспортная ул., д. 28 5,47

1141 Транспортная ул., д. 56 8,73

1142 Транспортная ул., д. 58 8,73

1143 Транспортная ул., д. 60 8,73

1144 Трудовая ул., д. 4 19,10

1145 Туполева пр-кт, д. 3 18,90

1146 Туполева пр-кт, д. 3А 29,22

1147 Тухачевского ул., д. 8 4,82

1148 Тухачевского ул., д. 15 12,66

1149 Тухачевского ул., д. 17 9,01

1150 Тухачевского ул., д. 19, к. 1/126 25,91

1151 Тухачевского ул., д. 19, к. 1/121 25,91

1152 Тухачевского ул., д. 21 9,01

1153 Тухачевского ул., д. 38 10,07

1154 Тухачевского ул., д. 44 10,07

1155 УКСМ п., д. 5 27,02

1156 УКСМ п., д. 6 26,00

1157 Ульяновский пр-кт, д. 8 22,98

1158 Ульяновский пр-кт, д. 18 26,09

1159 Ульяновский пр-кт, д. 26 20,16

1160 Ульяны Громовой ул., д. 2 16,50

1161 Ульяны Громовой ул., д. 2А 18,78

1162 Уютная ул., д. 8 16,39

1163 Фасадная ул., Пригородный п., д. 13 9,81

1164 Фасадная ул., Пригородный п., д. 14 4,56

1165 Федерации ул., д. 6 9,01

1166 Федерации ул., д. 22 5,45

1167 Федерации ул., д. 28/2 7,76

1168 Федерации ул., д. 34А 7,76

1169 Федерации ул., д. 36 7,76

1170 Федерации ул., д. 45 7,76

1171 Федерации ул., д. 138 16,39

1172 Федерации ул., д. 148 16,39

1173 Федерации ул., д. 150 16,39

1174 Федерации ул., д. 181 5,73

1175 Федерации ул., д. 183 5,73

1176 Федерации ул., д. 187 5,73

1177 Фрунзе ул., д. 39 8,02

1178 Фрунзе ул., д. 43 7,84

1179 Фрунзе ул., д. 45/4 3,73

1180 Фурманова ул., д. 4 9,05

1181 Хваткова ул., д. 2 24,08

1182 Хо Ши Мина пр-кт, д. 21А 17,69

1183 Хо Ши Мина пр-кт, д. 21Б 18,75

1184 Хо Ши Мина пр-кт, д. 23 24,10

1185 Хо Ши Мина пр-кт, д. 25 21,60

1186 Хо Ши Мина пр-кт, д. 32 26,69

1187 Хо Ши Мина пр-кт, д. 32, к. 1 24,15

1188 Хо Ши Мина пр-кт, д. 32, к. 3 25,45

1189 Хрустальная ул., д. 5 20,23

1190 Хрустальная ул., д. 7 16,27

1191 Хрустальная ул., д. 8А 18,07

1192 Хрустальная ул., д. 10 15,75

1193 Хрустальная ул., д. 13 19,10

1194 Хрустальная ул., д. 14 19,10

1195 Хрустальная ул., д. 18 18,50

1196 Хрустальная ул., д. 20 13,81

1197 Хрустальная ул., д. 27 16,27

1198 Хрустальная ул., д. 28 22,84

1199 Хрустальная ул., д. 31 22,17

1200 Хрустальная ул., д. 33 19,10

1201 Хрустальная ул., д. 42 16,27

1202 Хрустальная ул., д. 44 19,10

1203 Хрустальная ул., д. 44А 18,93

1204 Хрустальная ул., д. 44Б 19,80

1205 Центральная ул., д. 8 17,12

1206 Центральная ул., д. 10 7,48

1207 Центральная ул., д. 29 4,56

1208 Центральная ул., д. 33 8,73

1209 Центральная ул., Плодовый п., д. 2 9,81

1210 Центральная ул., Плодовый п., д. 4 9,81

1211 Центральная ул., Плодовый п., д. 6 9,81

1212 Центральная ул., Плодовый п., д. 10 4,56

1213 Центральная ул., Плодовый п., д. 12 8,73

1214 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 1 11,61

1215 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 3 11,61

1216 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 8 11,61

1217 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 9 11,61

1218 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 10 11,61

1219 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 11 11,61

1220 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 12 11,61

1221 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 13 11,61

1222 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 14 11,61

1223 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 15 11,61

1224 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 16 11,61

1225 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 22 11,61

1226 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 23 11,61

1227 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 24 11,61
1228 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 25 11,61
1229 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 26 11,61
1230 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 27 11,61
1231 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 28 11,61
1232 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 29 11,61
1233 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 30 5,45
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1234 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 31 11,61
1235 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 32 11,61
1236 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 33 11,61
1237 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 34 11,61
1238 Циолковского ул., д. 1/82 35,51
1239 Чайковского ул., д. 87 4,82
1240 Чистопрудная ул., д. 2 7,48
1241 Чистопрудная ул., д. 8 5,47
1242 Чистопрудная ул., д. 10 7,48
1243 Чистопрудная ул., д. 14 7,48
1244 Чистопрудная ул., д. 16 5,47
1245 Чистопрудная ул., д. 22 7,48
1246 Шевченко ул., д. 87 4,02
1247 Шевченко ул., д. 95 11,61
1248 Шевченко ул., д. 97 11,61
1249 Шевченко ул., д. 101 11,61
1250 Шигаева ул., д. 4 18,85
1251 Шигаева ул., д. 5 21,74
1252 Шигаева ул., д. 9 25,99
1253 Шигаева ул., д. 13 26,69
1254 Шигаева ул., д. 15А 25,19
1255 Шигаева ул., д. 21, к. 1 17,22
1256 Шигаева ул., д. 21, к. 2 16,71
1257 Школьная ул., д. 23 7,76
1258 Школьная ул., Пригородный п., д. 2 9,81
1259 Школьный пер., д. 1 15,47
1260 Шолмова ул., д. 12А 20,36
1261 Шолмова ул., д. 13 29,48
1262 Шолмова ул., д. 14 27,19
1263 Шолмова ул., д. 23 29,48
1264 Шолмова ул., д. 39 21,03
1265 Щорса пер., д. 21 7,48
1266 Щорса пер., д. 40 5,47
1267 Энгельса ул., д. 34 5,45
1268 Энгельса ул., д. 36 3,57
1269 Юбилейная ул., д. 3 5,13
1270 Юбилейная ул., д. 4 5,47
1271 Юбилейная ул., д. 5 9,09
1272 Юбилейная ул., д. 6 7,48
1273 Юбилейная ул., д. 8 9,81
1274 Южная ул., д. 4А 8,73
1275 Южная ул., д. 23 8,73
1276 Южная ул., д. 55 8,73
1277 Южная ул., д. 128 8,73
1278 Юности ул., д. 49 16,39
1279 Якурнова ул., д. 10/1 26,00
1280 Якурнова ул., д. 20 25,67
1281 Якурнова ул., д. 26 25,67
1282 Якурнова ул., д. 28 23,92

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018 №2786

О размерах платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в 
многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2019 размеры платы за содержание жилого помещения для собственников поме-
щений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. При принятии на общем собрании собственников помещений в многоквартирных домах, указанных 
в приложении к настоящему постановлению, решения об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, действие 
настоящего постановления в отношении указанных многоквартирных домов прекращается.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 11.10.2017 №2236 «О размерах платы за содер-
жание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 15.11.2017 №2458 «О размерах платы за содер-
жание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирных домах этажностью от 4 до 6 этажей»;
3) постановление администрации города Ульяновска от 17.11.2017 №2465 «О размерах платы за содер-
жание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирных домах этажностью от 9 этажей»;
4) постановление администрации города Ульяновска от 01.12.2017 №2594 «О размерах платы за со-
держание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирных домах этажностью от 1 до 3 этажей»;
5) постановление администрации города Ульяновска от 22.10.2018 №2162 «О размерах платы за содер-
жание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и 
вступает в силу с 01.01.2019.

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 27.12.2018 №2786

РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, 

которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения

№ п/п Адреса многоквартирных домов Размер платы за 1 кв.м общей площади жилого 
помещения, рублей (включая НДС)

1 1 Линия ул., д. 2 13,06
2 1 Линия ул., д. 3 13,06
3 1 пер. Винновский, д. 6 11,35
4 1 пер. Зои Космодемьянской, д. 24А/60 7,76
5 1 пер. Маяковского, д. 1 7,59
6 1 пер. Маяковского, д. 3 7,59
7 1 пер. Маяковского, д. 7 16,39
8 1 пер. Маяковского, д. 26/51 17,89
9 1 пер. Нариманова, д. 31 7,76
10 1 пер. Рабочий, д. 9 6,22
11 1 пер. Рабочий, д. 11 6,22
12 1 пер. Рабочий, д. 12 6,22
13 12 Сентября ул., д. 3 17,94
14 12 Сентября ул., д. 86 16,27
15 12 Сентября ул., д. 88 18,73
16 12 Сентября ул., д. 91/1 16,27
17 12 Сентября ул., д. 108 18,59
18 12 Сентября ул., д. 112 10,07
19 2 пер. Винновский, д. 2 16,27
20 2 пер. Винновский, д. 3 11,35
21 2 пер. Винновский, д. 4 17,49
22 2 пер. Винновский, д. 6 15,56
23 2 пер. Водников, д. 8 7,76
24 2 пер. Воровского, д. 1 8,73
25 2 пер. Воровского, д. 15 8,73
26 2 пер. Зои Космодемьянской, д. 21А 6,24
27 2 пер. Мира, д. 28А 16,39
28 2 пер. Мира, д. 29 10,07
29 2 пер. Пархоменко, д. 33 17,99
30 2 пер. Рабочий, д. 8 9,52
31 2 пер. Рабочий, д. 14 6,22
32 2-я Садовая ул., Белый Ключ с., д. 4 5,47
33 2-я Садовая ул., Белый Ключ с., д. 6 4,56
34 2-я Садовая ул., Белый Ключ с., д. 14 5,47
35 3 пер. Баумана, д. 2 17,61
36 3 пер. Баумана, д. 4 17,61
37 3 пер. Ватутина, д. 1/11 7,76
38 3 пер. Ватутина, д. 17 4,82
39 3 пер. Зои Космодемьянской, д. 29 7,76
40 3 пер. Тимирязева, д. 7 17,61
41 3 пр-д Инженерный, д. 9 28,19
42 3 пр-д Инженерный, д. 10 28,19
43 4 пер. Ватутина, д. 4 7,76
44 4 пер. Ватутина, д. 8 9,01
45 40-летия Победы ул., д. 6 28,65
46 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 1 16,37
47 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 2 16,37
48 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 3 16,37
49 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 8 11,01
50 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 10 16,37
51 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 12 11,60
52 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 14 16,37
53 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 16 16,37
54 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 20 16,37

55 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 22А, к. 2 21,60
56 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 23 16,37
57 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 28 10,95
58 9 Мая ул., д. 34 12,29
59 9 Мая ул., д. 78 12,18
60 9 Мая ул., д. 80 11,87
61 III Интернационала ул., д. 4 11,61
62 III Интернационала ул., д. 6 17,61

63 Аблукова ул., д. 17 17,47

64 Аблукова ул., д. 41, к. 2 19,00
65 Аблукова ул., д. 41Б 15,76
66 Аблукова ул., д. 45 21,78
67 Аблукова ул., д. 85 18,53
68 Авиастроителей пр-кт, д. 15 22,47
69 Авиастроителей пр-кт, д. 25 21,97
70 Автодорожная ул., Белый Ключ с., д. 5 4,56
71 Автозаводская ул., д. 3А 11,67
72 Автозаводская ул., д. 7 11,67
73 Автозаводская ул., д. 9 11,67
74 Автозаводская ул., д. 10 9,47
75 Автозаводская ул., д. 11 11,67
76 Автозаводская ул., д. 11А 11,67
77 Автозаводская ул., д. 14 11,67
78 Автозаводская ул., д. 15 11,67
79 Автозаводская ул., д. 17 11,67
80 Автозаводская ул., д. 18 11,67
81 Автозаводская ул., д. 19 11,67
82 Автозаводская ул., д. 20 9,05
83 Автозаводская ул., д. 24 11,67
84 Автозаводская ул., д. 27 11,67
85 Автозаводская ул., д. 29 9,05
86 Автозаводская ул., д. 30 11,03
87 Автозаводская ул., д. 33 11,67
88 Автозаводская ул., д. 34 14,18
89 Автозаводская ул., д. 35 10,72
90 Автозаводская ул., д. 37 16,37
91 Автозаводская ул., д. 40А 11,67
92 Автозаводская ул., д. 42А 11,67
93 Автозаводская ул., д. 43 11,67
94 Автозаводская ул., д. 44А 9,39
95 Автозаводская ул., д. 53 11,67
96 Автозаводская ул., д. 53А 14,91
97 Автозаводская ул., д. 54 16,37
98 Автозаводская ул., д. 55 11,67
99 Автозаводская ул., д. 57 11,67

100 Автозаводская ул., д. 59Б 11,67
101 Автозаводская ул., д. 61А 11,67
102 Автозаводская ул., д. 63 11,67
103 Автозаводская ул., д. 65 13,27
104 Автозаводская ул., д. 67 14,26
105 Автозаводская ул., д. 69 16,51
106 Автозаводская ул., д. 71 9,05
107 Автозаводская ул., д. 73 9,05
108 Автозаводская ул., д. 75 13,27
109 Автозаводская ул., д. 77 9,05
110 Азовская ул., д. 84Б 10,66
111 Академика Павлова ул., д. 107 6,22
112 Академика Павлова ул., д. 109 6,22
113 Академика Сахарова ул., д. 8 9,52
114 Академика Филатова пр-кт, д. 8 27,45
115 Академика Филатова пр-кт, д. 9 19,22
116 Александра Матросова ул., д. 5 16,39
117 Александра Матросова ул., д. 10 16,39
118 Александра Матросова ул., д. 17 9,01
119 Александра Матросова ул., д. 19 9,01
120 Александра Матросова ул., д. 20/93 10,07
121 Александра Матросова ул., д. 21 9,01
122 Александра Матросова ул., д. 23 9,01
123 Александра Невского ул., д. 2Б, к. 2 18,39
124 Александра Невского ул., д. 2Б, к. 5 19,74
125 Александра Невского ул., д. 2В 20,53
126 Амурская ул., д. 2 16,27
127 Амурская ул., д. 4 16,27
128 Амурская ул., д. 4А 16,27
129 Амурская ул., д. 41 9,40
130 Амурская ул., д. 43 9,37
131 Ангарская ул., д. 3 7,48
132 Ангарская ул., д. 7 7,48
133 Ангарская ул., д. 8 7,48
134 Ангарская ул., д. 10 7,48
135 Аношина пер., д. 2 11,35
136 Аношина пер., д. 4 11,35
137 Аношина пер., д. 6 11,35
138 Аношина пер., д. 8 11,35
139 Аношина пер., д. 10 11,35
140 Артема ул., д. 17 9,33
141 Артема ул., д. 28 16,37
142 Архитектора Шодэ ул., д. 6 24,18
143 Архитекторов б-р, д. 1 27,84
144 Архитекторов б-р, д. 3 29,36
145 Архитекторов б-р, д. 9, к. 2 21,12
146 Архитекторов б-р, д. 11, к. 1 20,01
147 Архитекторов б-р, д. 12 19,55
148 Архитекторов б-р, д. 16 19,62
149 Архитекторов б-р, д. 18 19,55
150 Архитекторов б-р, д. 20 19,55
151 Архитекторов б-р, д. 22 19,62
152 Архитекторов б-р, д. 24 19,55
153 Архитекторов б-р, д. 26 19,55
154 Бакинская ул., д. 32/41 5,73
155 Бакинская ул., д. 40 10,07
156 Бакинская ул., д. 50 16,63
157 Балтийская ул., д. 1 14,85
158 Балтийская ул., д. 9 14,85
159 Балтийская ул., д. 20 14,85
160 Бебеля ул., д. 10 5,45
161 Бебеля ул., д. 18 9,01
162 Бебеля ул., д. 29 11,61
163 Бебеля ул., д. 32 1,65
164 Бебеля ул., д. 36 9,01
165 Бебеля ул., д. 39 13,74
166 Бебеля ул., д. 47 9,61
167 Бебеля ул., д. 59 4,37
168 Бебеля ул., д. 61 0,93
169 Белый Ключ ст., д. 1 5,47
170 Белый Ключ ст., д. 8 5,47
171 Береговая ул., Плодовый п., д. 5 7,48
172 Береговая ул., Плодовый п., д. 6 5,47
173 Береговая ул., Плодовый п., д. 7 7,48
174 Береговая ул., Плодовый п., д. 9 7,48
175 Богдана Хмельницкого ул., д. 1 11,67
176 Богдана Хмельницкого ул., д. 3 11,67
177 Богдана Хмельницкого ул., д. 10 11,67
178 Богдана Хмельницкого ул., д. 20 16,37
179 Богдана Хмельницкого ул., д. 22 16,37
180 Богдана Хмельницкого ул., д. 29 10,65
181 Брюханова пер., д. 1 11,61
182 Брюханова пер., д. 2 11,61
183 Буинский пер., д. 1 19,85
184 Варейкиса ул., д. 1 19,10
185 Варейкиса ул., д. 3 19,10
186 Варейкиса ул., д. 14 19,10
187 Варейкиса ул., д. 15 16,27
188 Варейкиса ул., д. 15А 16,27
189 Варейкиса ул., д. 25 18,57
190 Варейкиса ул., д. 29 16,27
191 Ватутина ул., д. 7 4,97
192 Ватутина ул., д. 10 3,73
193 Ватутина ул., д. 12/3 5,15
194 Ватутина ул., д. 13 7,13
195 Ватутина ул., д. 15 3,73
196 Ватутина ул., д. 17/2 3,73
197 Ватутина ул., д. 18 11,62
198 Ватутина ул., д. 20/3 8,12
199 Ватутина ул., д. 34 11,61
200 Ватутина ул., д. 36 11,61
201 Ватутина ул., д. 44 11,61
202 Ватутина ул., д. 50 16,39
203 Ватутина ул., д. 54 16,39
204 Ватутина ул., д. 93/1 10,07
205 Водопроводная ул., д. 60А 7,48
206 Военный городок №8, Поливно п., д. 1 10,39
207 Военный городок №8, Поливно п., д. 2 10,39
208 Военный городок №8, Поливно п., д. 3 10,39
209 Военный городок №8, Поливно п., д. 4 10,39
210 Военный городок №8, Поливно п., д. 6 10,39
211 Вольная ул., д. 4 16,27
212 Воробьева ул., д. 93 7,76

213 Воробьева ул., д. 95 7,76
214 Воробьева ул., д. 97 4,82
215 Врача Сурова пр-кт, д. 7 28,17
216 Врача Сурова пр-кт, д. 20 25,34
217 Врача Сурова пр-кт, д. 25 24,40
218 Гагарина ул., д. 3 17,61
219 Гагарина ул., д. 4 14,09
220 Гагарина ул., д. 5 16,39

221 Гагарина ул., д. 6 17,61

222 Гагарина ул., д. 11 16,39
223 Гагарина ул., д. 23 16,70
224 Гагарина ул., д. 24 16,39
225 Гагарина ул., д. 28 17,61
226 Гафурова ул., д. 3 10,07
227 Гафурова ул., д. 5 16,39
228 Гафурова ул., д. 5А 16,39
229 Гафурова ул., д. 14 16,39
230 Гафурова ул., д. 18 16,39
231 Гафурова ул., д. 23 8,02
232 Гафурова ул., д. 27 11,61
233 Гафурова ул., д. 29 14,86
234 Гафурова ул., д. 37 10,77
235 Гафурова ул., д. 84 16,39
236 Гая пр-кт, д. 1, к. 1 18,62
237 Гая пр-кт, д. 8 16,27
238 Гая пр-кт, д. 10 16,27
239 Гая пр-кт, д. 101 11,35
240 Гая пр-кт, д. 103 10,77
241 Гая пр-кт, д. 105 11,49
242 Гая пр-кт, д. 17/2А 16,27
243 Гая пр-кт, д. 19А 16,27
244 Гая пр-кт, д. 23 16,27
245 Гая пр-кт, д. 23Б 16,27
246 Гая пр-кт, д. 25 16,14
247 Гая пр-кт, д. 29 8,73
248 Гая пр-кт, д. 36 8,73
249 Гая пр-кт, д. 47А 16,27
250 Гая пр-кт, д. 60 10,95
251 Гая пр-кт, д. 63 24,20
252 Гая пр-кт, д. 67А 17,69
253 Гая пр-кт, д. 68 16,27
254 Гая пр-кт, д. 70 16,27
255 Гая пр-кт, д. 74 16,27
256 Гая пр-кт, д. 76 16,27
257 Гая ул., д. 3 5,47
258 Генерала Кашубы ул., д. 1 12,73
259 Генерала Кашубы ул., д. 3 12,73
260 Генерала Кашубы ул., д. 5 12,73
261 Генерала Мельникова ул., д. 1 14,54
262 Генерала Мельникова ул., д. 1А 13,58
263 Генерала Мельникова ул., д. 1Б 13,58
264 Генерала Мельникова ул., д. 2 14,21
265 Генерала Мельникова ул., д. 5 14,21
266 Генерала Мельникова ул., д. 6 26,84
267 Генерала Мельникова ул., д. 7 14,21
268 Генерала Мельникова ул., д. 8 26,00
269 Генерала Мельникова ул., д. 8, к. 1 26,00
270 Генерала Мельникова ул., д. 8, к. 2 26,00
271 Генерала Мельникова ул., д. 9 14,21
272 Генерала Мельникова ул., д. 10 27,20
273 Генерала Мельникова ул., д. 12 26,00
274 Генерала Мельникова ул., д. 14 26,86
275 Генерала Мельникова ул., д. 16 26,86
276 Генерала Мельникова ул., д. 20 26,61
277 Генерала Мельникова ул., д. 22 26,15
278 Генерала Тюленева пр-кт, д. 10 23,86
279 Генерала Тюленева пр-кт, д. 12 25,81
280 Генерала Тюленева пр-кт, д. 36 21,65
281 Генерала Тюленева пр-кт, д. 38 20,09
282 Генерала Тюленева пр-кт, д. 42 18,07
283 Генерала Тюленева пр-кт, д. 44 19,30
284 Геологов ул., д. 25 19,10
285 Герасимова ул., д. 11 14,26
286 Герасимова ул., д. 13 14,26
287 Герасимова ул., д. 23 14,26
288 Герасимова ул., д. 27 14,26
289 Герасимова ул., д. 39 7,95
290 Герасимова ул., д. 41 9,50
291 Герасимова ул., д. 43 8,90
292 Герасимова ул., д. 45 11,67
293 Герасимова ул., с. Баратаевка, д. 8 9,40
294 Герасимова ул., с. Баратаевка, д. 10 13,17
295 Герасимова ул., с. Баратаевка, д. 11 12,12
296 Герасимова ул., с. Баратаевка, д. 12 12,24
297 Герасимова ул., с. Баратаевка, д. 13 10,14
298 Герасимова ул., с. Баратаевка, д. 16 15,55
299 Герасимова ул., с. Баратаевка, д. 17 10,67
300 Героев Свири ул., д. 6 8,73
301 Героев Свири ул., д. 24 16,27
302 Героя России Аверьянова пр-д, д. 3 23,70
303 Героя России Аверьянова пр-д, д. 7 23,39
304 Героя России Аверьянова пр-д, д. 9 18,93
305 Героя России Аверьянова пр-д, д. 12 18,84
306 Героя России Аверьянова пр-д, д. 13 18,93
307 Героя России Аверьянова пр-д, д. 14 20,70
308 Героя России Аверьянова пр-д, д. 17 16,27
309 Героя России Аверьянова пр-д, д. 19 18,93
310 Героя России Аверьянова пр-д, д. 23 16,27
311 Героя России Аверьянова пр-д, д. 27 18,93
312 Глинки ул., д. 4 14,86
313 Гоголя пер., д. 8 4,82
314 Гончарова ул., д. 5/31 17,61
315 Гончарова ул., д. 6/2 17,61
316 Гончарова ул., д. 18 11,34
317 Гончарова ул., д. 22/93 11,00
318 Гончарова ул., д. 42 19,30
319 Гончарова ул., д. 42А 19,30
320 Горького ул., д. 10/2 11,67
321 Горького ул., д. 2А 11,67
322 Горького ул., д. 4 7,72
323 Горького ул., д. 7/17 11,67
324 Горького ул., д. 8/19 11,67
325 Гражданская ул., д. 26 5,47
326 Гражданская ул., д. 28 5,47
327 Декабристов ул., д. 19 4,82
328 Декабристов ул., д. 21 7,76
329 Державина ул., д. 4 8,67
330 Державина ул., д. 7 7,08
331 Державина ул., д. 9 11,35
332 Державина ул., д. 13 11,35
333 Державина ул., д. 15 11,35
334 Дзержинского ул., д. 68 4,82
335 Дзержинского ул., д. 72 4,82
336 Димитрова ул., д. 75 27,61
337 Диспетчерская ул., д. 3 5,47
338 Диспетчерская ул., д. 4 5,47
339 Диспетчерская ул., д. 6 5,47
340 Диспетчерская ул., д. 7 5,47
341 Диспетчерская ул., д. 8 4,56
342 Диспетчерская ул., д. 9 5,47
343 Диспетчерская ул., д. 10 8,73
344 Диспетчерская ул., д. 11 5,47
345 Диспетчерская ул., д. 12 8,73
346 Диспетчерская ул., д. 13 5,47
347 Диспетчерская ул., д. 17 5,47
348 Диспетчерская ул., д. 18 5,47
349 Диспетчерская ул., д. 26 5,47
350 Диспетчерская ул., д. 28 5,47
351 Диспетчерская ул., д. 30 5,47
352 Диспетчерская ул., д. 33 5,47
353 Диспетчерская ул., д. 34 5,47
354 Диспетчерская ул., д. 35 5,47
355 Диспетчерская ул., д. 36 5,47
356 Диспетчерская ул., д. 37 5,47
357 Диспетчерский пер., д. 31 4,56
358 Диспетчерский пер., д. 39 8,73
359 Диспетчерский пер., д. 45 5,47
360 Диспетчерский пер., д. 47 5,47
361 Диспетчерский пер., д. 51 5,47
362 Диспетчерский пер., д. 53 7,48
363 Доватора ул., д. 3Б 9,23
364 Доватора ул., д. 8 10,32
365 Доватора ул., д. 9 16,37
366 Доватора ул., д. 13 16,37
367 Доватора ул., д. 16 11,61
368 Доватора ул., д. 18 16,37
369 Доватора ул., д. 20 14,91
370 Доватора ул., д. 22 13,27
371 Доватора ул., д. 26 13,63
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372 Доватора ул., д. 28 13,53
373 Доватора ул., д. 30 11,67
374 Доватора ул., д. 34 14,91
375 Докучаева ул., д. 2 16,39
376 Докучаева ул., д. 6 6,57
377 Докучаева ул., д. 7 8,06
378 Докучаева ул., д. 8 8,09
379 Докучаева ул., д. 16 16,39
380 Дорожная ул., Карлинское с., д. 6 7,76

381 Достоевского ул., д. 13 14,91

382 Достоевского ул., д. 13А 14,91
383 Достоевского ул., д. 15 11,14
384 Достоевского ул., д. 19 14,91
385 Достоевского ул., д. 20 14,91
386 Дружбы народов пр-кт, д. 1 21,67
387 Ефремова ул., д. 4 13,27
388 Ефремова ул., д. 9 14,91
389 Ефремова ул., д. 10 14,91
390 Ефремова ул., д. 19 17,59
391 Ефремова ул., д. 34 14,91
392 Ефремова ул., д. 37 25,99
393 Ефремова ул., д. 40 11,67
394 Ефремова ул., д. 45/20 17,88
395 Ефремова ул., д. 47 18,59
396 Ефремова ул., д. 69 20,51
397 Ефремова ул., д. 77 20,51
398 Ефремова ул., д. 85 15,93
399 Ефремова ул., д. 87 19,87
400 Ефремова ул., д. 89 26,48
401 Ефремова ул., д. 93 20,43
402 Ефремова ул., д. 115 17,53
403 Ефремова ул., д. 117 17,53
404 Ефремова ул., д. 119 18,20
405 Ефремова ул., д. 137, к. 1 18,27
406 Ефремова ул., д. 137, к. 2 18,28
407 Ефремова ул., д. 145 19,70
408 Ефремова ул., д. 147 24,38
409 Ефремова ул., д. 149 21,01
410 Ефремова ул., д. 151 21,87
411 Железнодорожная ул., д. 1 16,27
412 Железнодорожная ул., д. 7 19,10
413 Железнодорожная ул., д. 11 16,27
414 Железнодорожная ул., д. 17А 22,48
415 Железнодорожная ул., д. 19 16,27
416 Железнодорожная ул., д. 28 9,45
417 Железнодорожная ул., д. 29 16,45
418 Железнодорожная ул., д. 31 12,77
419 Железнодорожная ул., Карлинское с., д. 9 4,82
420 Железнодорожная ул., Пригородный п., д. 3 8,73
421 Железнодорожная ул., Пригородный п., д. 5 4,56
422 Железнодорожный пер., Карлинское с., д. 1 4,82
423 Железной Дивизии ул., д. 26 9,01
424 Железной Дивизии ул., д. 28 9,01
425 Жигулевская ул., д. 19 19,42
426 Жигулевская ул., д. 34 24,56
427 Жигулевская ул., д. 36 25,99
428 Жигулевская ул., д. 40 19,74
429 Жигулевская ул., д. 46 25,26
430 Жигулевская ул., д. 50 26,69
431 Жигулевская ул., д. 54 19,81
432 Жигулевская ул., д. 70 23,83
433 Жиркевича ул., д. 3 23,43
434 Жиркевича ул., д. 5 25,39
435 Жуковского ул., д. 55 12,29
436 Жуковского ул., д. 77 8,68
437 Жуковского ул., д. 79 8,68
438 Жуковского ул., д. 81 8,68
439 Жуковского ул., д. 89 8,68
440 Западный бульвар, д. 1 16,37
441 Западный бульвар, д. 6 16,37
442 Западный бульвар, д. 16 16,37
443 Западный бульвар, д. 17 16,30
444 Западный бульвар, д. 19 16,10
445 Западный бульвар, д. 24 10,54
446 Заречная ул., д. 29 17,31
447 Заречная ул., д. 35 16,94
448 Заречная ул., Протопоповка д., д. 1 7,76
449 Заречная ул., Протопоповка д., д. 2 7,76
450 Звездная ул., д. 106 5,73
451 Зеленая ул., Пригородный п., д. 3 4,56
452 Зеленая ул., Пригородный п., д. 15 8,73
453 Игошина ул., д. 3 24,08
454 Игошина ул., д. 6 24,08
455 Имени Ильюшина б-р, д. 2 24,86
456 Имени Ильюшина б-р, д. 4 23,78
457 Имени Ильюшина б-р, д. 5 15,63
458 Имени Ильюшина б-р, д. 6 23,78
459 Имени Ильюшина б-р, д. 8 24,08
460 Имени Ильюшина б-р, д. 10 24,08
461 Имени Ильюшина б-р, д. 12 24,08
462 Инзенская ул., д. 24 8,73
463 Ипподромная ул., д. 3 7,76
464 Ипподромная ул., д. 5 8,76
465 Ипподромная ул., д. 7 7,76
466 Ипподромная ул., д. 8 11,61
467 Ипподромная ул., д. 11 7,76
468 Ипподромная ул., д. 12 11,61
469 Ипподромная ул., д. 14 11,61
470 Ипподромная ул., д. 15 11,61
471 Ипподромная ул., д. 17 11,61
472 Ипподромная ул., д. 19 11,61
473 Ипподромная ул., д. 21 11,61
474 Ипподромная ул., д. 25 11,61
475 Кадьяна ул., д. 1А 13,89
476 Кадьяна ул., д. 3 16,84
477 Кадьяна ул., д. 5 17,60
478 Кадьяна ул., д. 7 20,05
479 Калнина ул., д. 5 13,06
480 Калнина ул., д. 7 13,06
481 Калнина ул., д. 9 13,06
482 Калнина ул., д. 11/1 13,06
483 Камышинская ул., д. 4 26,69
484 Камышинская ул., д. 6 29,98
485 Камышинская ул., д. 12 27,35
486 Камышинская ул., д. 20/63 26,69
487 Камышинская ул., д. 22 25,48
488 Камышинская ул., д. 24 15,93
489 Камышинская ул., д. 26 26,69
490 Камышинская ул., д. 35 26,69
491 Камышинская ул., д. 42 15,93
492 Камышинская ул., д. 49 15,93
493 Камышинская ул., д. 50 19,55
494 Камышинская ул., д. 54 26,00
495 Камышинская ул., д. 59 18,41
496 Камышинская ул., д. 65 14,72
497 Камышинская ул., д. 67 15,17
498 Камышинская ул., д. 69 14,21
499 Камышинская ул., д. 6А 21,74
500 Камышинская ул., д. 71 14,21
501 Камышинская ул., д. 73 14,21
502 Камышинская ул., д. 75 14,54
503 Камышинская ул., д. 77 14,54
504 Камышинская ул., д. 79 14,21
505 Камышинская ул., д. 83 13,58
506 Камышинская ул., д. 83А 13,58
507 Камышинская ул., д. 83Б 13,58
508 Камышинская ул., д. 83В 13,58
509 Камышинская ул., д. 83Г 13,58
510 Камышинская ул., д. 85 13,58
511 Камышинская ул., д. 85А 13,58
512 Камышинская ул., д. 87 13,58
513 Камышинская ул., д. 89 13,58
514 Камышинская ул., д. 89А 13,58
515 Камышинская ул., д. 89Б 13,58
516 Камышинская ул., д. 89В 13,58
517 Камышинская ул., д. 91 13,69
518 Камышинская ул., д. 91А 13,69
519 Камышинская ул., д. 91Б 13,69
520 Камышинская ул., д. 91В 12,06
521 Камышинская ул., д. 93 13,69
522 Караганова пр-д, д. 4 16,37
523 Карбышева ул., д. 2А 24,63
524 Карбышева ул., д. 9 26,15
525 Карбышева ул., д. 36 21,38
526 Карла Либкнехта ул., д. 3 16,39
527 Карла Либкнехта ул., д. 8 16,39
528 Карла Либкнехта ул., д. 20 16,39
529 Карла Либкнехта ул., д. 36 18,59
530 Карла Либкнехта ул., д. 50 10,07

531 Карла Маркса ул., д. 24/12 17,61
532 Карла Маркса ул., д. 28А 4,82
533 Карла Маркса ул., д. 37 17,61
534 Карла Маркса ул., д. 39А 26,16
535 Карла Маркса ул., д. 44 5,55
536 Карла Маркса ул., д. 46 5,55
537 Карла Маркса ул., д. 48 5,55
538 Карла Маркса ул., д. 109 7,76

539 Карсунская ул., д. 1 20,39

540 Киевский б-р, д. 9 20,18
541 Киевский б-р, д. 11 21,31
542 Киевский б-р, д. 11, к. 1 20,54
543 Киевский б-р, д. 13, к. 1 21,85
544 Киевский б-р, д. 13, к. 2 20,82
545 Кирова ул., д. 2, к. 1 20,90
546 Кирова ул., д. 25А 5,47
547 Кирова ул., д. 38 23,43
548 Клубная ул., д. 2 19,10
549 Клубная ул., д. 6 16,27
550 Кольцевая ул., д. 18 16,27
551 Кольцевая ул., д. 20 19,54
552 Кольцевая ул., д. 22 16,27
553 Кооперативная ул., Кувшиновка д., д. 14 5,47
554 Кооперативная ул., Кувшиновка д., д. 15 5,47
555 Корунковой ул., д. 19 18,72
556 Корюкина ул., д. 12 8,05
557 Корюкина ул., д. 16 5,73
558 Красноармейская ул., д. 14 9,83
559 Красноармейская ул., д. 32 11,61
560 Красноармейская ул., д. 49 1,87
561 Красноармейская ул., д. 72 7,76
562 Красноармейская ул., д. 73А 7,76
563 Красногвардейская ул., д. 4 4,82
564 Красногвардейская ул., д. 8 4,82
565 Красногвардейская ул., д. 17 3,46
566 Краснопролетарская ул., д. 1 16,78
567 Краснопролетарская ул., д. 16 16,78
568 Краснопролетарская ул., д. 22 16,78
569 Кролюницкого ул., д. 8 17,61
570 Кролюницкого ул., д. 12 17,61
571 Крымова ул., д. 4 11,61
572 Крымова ул., д. 6 11,61
573 Крымова ул., д. 8 11,61
574 Крымова ул., д. 10 11,61
575 Крымова ул., д. 31 4,82
576 Крымова ул., д. 49 4,82
577 Крымова ул., д. 55 4,82
578 Крымова ул., д. 71 10,07
579 Кузнецова ул., д. 5 15,43
580 Кузнецова ул., д. 6 22,16
581 Кузнецова ул., д. 10А 5,15
582 Кузнецова ул., д. 11 17,61
583 Кузоватовская ул., д. 19 20,94
584 Кузоватовская ул., д. 25 19,11
585 Кузоватовская ул., д. 30 23,70
586 Кузоватовская ул., д. 31 25,35
587 Кузоватовская ул., д. 35 25,35
588 Кузоватовская ул., д. 39 17,88
589 Кузоватовская ул., д. 40А 21,03
590 Кузоватовская ул., д. 40Б 16,77
591 Кузоватовская ул., д. 41 17,88
592 Кузоватовская ул., д. 42 26,69
593 Кузоватовская ул., д. 49 18,59
594 Кузоватовская ул., д. 52 17,88
595 Кузоватовская ул., д. 56 20,23
596 Куйбышева ул., д. 8 11,35
597 Куйбышева ул., д. 14 11,35
598 Ленина ул., д. 10 7,76
599 Ленина ул., д. 19 7,76
600 Ленина ул., д. 21 9,01
601 Ленина ул., д. 25 10,07
602 Ленина ул., д. 27 11,61
603 Ленина ул., д. 29 11,61
604 Ленина ул., д. 35 11,61
605 Ленина ул., д. 41 10,07
606 Ленина ул., д. 52 12,81
607 Ленина ул., д. 55/19 11,61
608 Ленина ул., д. 57 17,61
609 Ленина ул., д. 58А 7,76
610 Ленина ул., д. 62 11,61
611 Ленина ул., д. 64 11,61
612 Ленина ул., д. 66 9,01
613 Ленина ул., д. 88 4,08
614 Ленина ул., д. 99 10,07
615 Ленина ул., д. 101 17,61
616 Ленина ул., д. 108 7,76
617 Ленина ул., д. 109 17,61
618 Ленина ул., д. 122 11,61
619 Ленина ул., д. 126 3,16
620 Ленина ул., д. 128 2,49
621 Ленина ул., д. 140 7,76
622 Ленинского Комсомола пр-кт, д. 1 25,40
623 Ленинского Комсомола пр-кт, д. 5 26,32
624 Ленинского Комсомола пр-кт, д. 11 20,95
625 Ленинского Комсомола пр-кт, д. 21 21,17
626 Ленинского Комсомола пр-кт, д. 32 18,79
627 Ленинского Комсомола пр-кт, д. 43 24,37
628 Ливанова пр-кт, д. 7 23,78
629 Ливанова пр-кт, д. 9 23,78
630 Ливанова пр-кт, д. 11 23,78
631 Ливанова пр-кт, д. 13 23,78
632 Ливанова пр-кт, д. 14 22,41
633 Лихачева ул., д. 2 16,37
634 Лихачева ул., д. 2А 16,37
635 Лихачева ул., д. 5 16,37
636 Лихачева ул., д. 11 11,67
637 Лихачева ул., д. 13 11,67
638 Лихачева ул., д. 14 11,67
639 Лихачева ул., д. 16 9,47
640 Лихачева ул., д. 18 9,80
641 Лихачева ул., д. 18А 11,67
642 Лихачева ул., д. 20 9,96
643 Лихачева ул., д. 20А 9,43
644 Лихачева ул., д. 21 11,67
645 Лихачева ул., д. 22 10,78
646 Лихачева ул., д. 23 11,67
647 Лихачева ул., д. 24 11,67
648 Лихачева ул., д. 25 9,05
649 Локомотивная ул., д. 20 5,47
650 Локомотивная ул., д. 21 16,27
651 Локомотивная ул., д. 25 13,51
652 Локомотивная ул., д. 29 16,89
653 Локомотивная ул., д. 39 11,49
654 Локомотивная ул., д. 43 11,49
655 Локомотивная ул., д. 47 15,46
656 Локомотивная ул., д. 70 4,70
657 Локомотивная ул., д. 76 5,61
658 Локомотивная ул., д. 78 5,61
659 Локомотивная ул., д. 80 5,61
660 Локомотивная ул., д. 82 5,61
661 Локомотивная ул., д. 84 5,61
662 Локомотивная ул., д. 104 16,27
663 Локомотивная ул., д. 106 20,92
664 Локомотивная ул., д. 126 4,56
665 Локомотивная ул., д. 130 9,53
666 Локомотивная ул., д. 134 10,59
667 Локомотивная ул., д. 199 18,84
668 Локомотивная ул., д. 203 19,10
669 Локомотивная ул., д. 205 16,27
670 Луговая ул., д. 2 5,61
671 Луговая ул., д. 4 7,62
672 Луговая ул., д. 8 9,95
673 Луначарского ул., д. 7 16,39
674 Луначарского ул., д. 9 16,27
675 Луначарского ул., д. 10 13,87
676 Луначарского ул., д. 12 16,42
677 Луначарского ул., д. 16/26А 16,35
678 Луначарского ул., д. 18 16,47
679 Луначарского ул., д. 20 17,77
680 Луначарского ул., д. 22 16,81
681 Луначарского ул., д. 26 16,75
682 Льва Толстого ул., д. 21 9,01
683 Льва Толстого ул., д. 23 7,76
684 Льва Толстого ул., д. 45 4,82
685 Льва Толстого ул., д. 46 4,82
686 Льва Толстого ул., д. 47 5,73
687 Льва Толстого ул., д. 61 12,41
688 Льва Толстого ул., д. 65А 4,37
689 Львовский б-р, д. 8 26,77

690 Львовский б-р, д. 22 21,68
691 Любови Шевцовой ул., д. 4 11,61
692 Любови Шевцовой ул., д. 6/31 11,61
693 Любови Шевцовой ул., д. 54Б, к. 2 18,20
694 Любови Шевцовой ул., д. 59Б 17,61
695 Малосаратовская ул., д. 2 10,69
696 Малосаратовская ул., д. 7 16,91
697 Марата ул., д. 4 5,15

698 Марата ул., д. 14 17,61

699 Марата ул., д. 37 11,61
700 Маяковского ул., д. 6 11,61
701 Маяковского ул., д. 8 10,07
702 Маяковского ул., д. 9 17,61
703 Маяковского ул., д. 16/48 16,39
704 Маяковского ул., д. 17/45 16,39
705 Маяковского ул., д. 18/47 17,61
706 Маяковского ул., д. 26 7,76
707 Металлистов ул., д. 13 9,52
708 Минаева ул., д. 18 16,39
709 Минаева ул., д. 34 21,80
710 Минаева ул., д. 40 16,39
711 Минина ул., д. 1 11,67
712 Минина ул., д. 3 11,67
713 Минина ул., д. 11 9,05
714 Минина ул., д. 23 10,06
715 Минина ул., д. 25 17,59
716 Мира ул., д. 4 9,01
717 Мира ул., д. 20 9,01
718 Мира ул., д. 24 4,08
719 Мира ул., д. 26 3,27
720 Мира ул., д. 35 9,97
721 Мира ул., д. 37 9,01
722 Мира ул., Отрада с., д. 1 10,04
723 Мира ул., Отрада с., д. 2 10,04
724 Мира ул., Отрада с., д. 3 10,04
725 Мира ул., Отрада с., д. 4 10,04
726 Мира ул., Отрада с., д. 5 14,97
727 Мичурина ул., д. 4 11,02
728 Мичурина ул., д. 6 10,91
729 Мичурина ул., Плодовый п., д. 4 7,48
730 Мичурина ул., Плодовый п., д. 5 5,47
731 Мичурина ул., Плодовый п., д. 6 5,47
732 Можайского ул., д. 6 20,49
733 Можайского ул., д. 11 20,49
734 Молодежная ул., д. 4 7,76
735 Молодежная ул., д. 11 7,76
736 Московская ул., д. 4 10,82
737 Московская ул., д. 8 10,82
738 Московское шоссе, д. 1Ж, к. 1 14,41
739 Московское шоссе, д. 1Ж, к. 2 14,94
740 Московское шоссе, д. 21 9,68
741 Московское шоссе, д. 79 16,37
742 Мостостроителей ул., д. 2 9,52
743 Мостостроителей ул., д. 42 12,29
744 Мостостроителей ул., д. 48 12,29
745 Мостостроителей ул., д. 49 12,29
746 Мостостроителей ул., д. 60 9,90
747 МТС 1 ул., д. 4 6,22
748 МТС 1 ул., д. 6 6,22
749 Нагорная ул., д. 2 8,87
750 Нариманова пр-кт, д. 5/1 17,61
751 Нариманова пр-кт, д. 7/2 9,01
752 Нариманова пр-кт, д. 9 9,01
753 Нариманова пр-кт, д. 17 7,76
754 Нариманова пр-кт, д. 19/1 3,08
755 Нариманова пр-кт, д. 21 20,49
756 Нариманова пр-кт, д. 27 12,16
757 Нариманова пр-кт, д. 29/1 12,82
758 Нариманова пр-кт, д. 31/2 17,61
759 Нариманова пр-кт, д. 37 17,61
760 Нариманова пр-кт, д. 47/1 16,39
761 Нариманова пр-кт, д. 50 7,71
762 Нариманова пр-кт, д. 52 13,38
763 Нариманова пр-кт, д. 54 7,94
764 Нариманова пр-кт, д. 55 16,39
765 Нариманова пр-кт, д. 56 7,82
766 Нариманова пр-кт, д. 57 16,39
767 Нариманова пр-кт, д. 58/2 3,73
768 Нариманова пр-кт, д. 66 10,07
769 Нариманова пр-кт, д. 68 7,76
770 Нариманова пр-кт, д. 72 7,76
771 Нариманова пр-кт, д. 74 7,76
772 Нариманова пр-кт, д. 76 11,61
773 Нариманова пр-кт, д. 78 14,55
774 Нариманова пр-кт, д. 80 8,13
775 Нариманова пр-кт, д. 82 11,61
776 Нариманова пр-кт, д. 83/1 11,61
777 Нариманова пр-кт, д. 84 13,86
778 Нариманова пр-кт, д. 85 17,99
779 Нариманова пр-кт, д. 86 7,06
780 Нариманова пр-кт, д. 90 10,79
781 Нариманова пр-кт, д. 96 16,39
782 Нариманова пр-кт, д. 98 16,90
783 Нариманова пр-кт, д. 102 16,39
784 Нариманова пр-кт, д. 136 20,51
785 Нариманова пр-кт, д. 138 20,51
786 Нариманова пр-кт, д. 140 20,51
787 Нариманова пр-кт, д. 142 18,50
788 Нахимова ул., д. 25 21,38
789 Нахимова ул., д. 27 20,82
790 Немировича-Данченко ул., д. 5 9,01
791 Нефтеразведчиков пр-д, д. 13 4,70
792 Нефтеразведчиков пр-д, д. 15 14,01
793 Нефтеразведчиков пр-д, д. 18 13,53
794 Нефтяников пр-д, д. 4 12,74
795 Новая ул., Карлинское с., д. 3 7,76
796 Новая ул., Пригородный п., д. 7 9,81
797 Новгородская ул., д. 7 7,74
798 Новгородская ул., д. 8 5,39
799 Новгородская ул., д. 9 6,77
800 Новгородская ул., д. 10 11,61
801 Новгородская ул., д. 12 6,73
802 Новгородская ул., д. 13 8,09
803 Новгородская ул., д. 15 8,29
804 Новосельдинский п., д. 5 7,76
805 Новосельдинский п., д. 8 7,76
806 Новосельдинский п., д. 9 7,76
807 Новосельдинский п., д. 12 7,76
808 Новосельдинский п., д. 20 7,76
809 Новосельдинский п., д. 29 7,76
810 Новосельдинский п., д. 43 7,76
811 Новосельдинский п., д. 45 7,76
812 Новосельдинский п., д. 47 7,76
813 Новосибирская ул., д. 2 6,14
814 Новосондецкий б-р, д. 17 20,41
815 Октябрьская ул., д. 14 11,67
816 Октябрьская ул., д. 18 11,58
817 Октябрьская ул., д. 18А 10,91
818 Октябрьская ул., д. 19 16,37
819 Октябрьская ул., д. 27 16,37
820 Октябрьская ул., д. 31 16,37
821 Октябрьская ул., д. 41 16,37
822 Октябрьский пер., д. 1А 11,01
823 Октябрьский пер., д. 3 9,74
824 Октябрьский пер., д. 5 11,68
825 Октябрьский пер., д. 6А 11,67
826 Октябрьский пер., д. 7 11,67
827 Октябрьский пер., д. 12 11,59
828 Октябрьский пер., д. 17А 11,16
829 Олега Кошевого ул., д. 31 9,01
830 Олега Кошевого ул., д. 33 9,88
831 Опытная ул., д. 3 12,08
832 Опытная ул., д. 5 17,98
833 Опытная ул., д. 9 16,27
834 Опытная ул., д. 11 16,27
835 Опытная ул., д. 13 18,93
836 Орлова ул., д. 2 18,32
837 Островского ул., д. 58 21,95
838 Отрадная ул., д. 8 27,56
839 Отрадная ул., д. 16 24,07
840 Отрадная ул., д. 18 24,65
841 Отрадная ул., д. 46 24,59
842 Отрадная ул., д. 60 15,93
843 Отрадная ул., д. 73 15,93
844 Отрадная ул., д. 75 15,93
845 Отрадная ул., д. 77 15,93
846 Отрадная ул., д. 79, к. 1 23,27
847 Отрадная ул., д. 79, к. 2 24,65
848 Отрадная ул., д. 79, к. 3 23,88
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849 Отрадная ул., д. 81 21,36
850 Отрадная ул., д. 83 21,22
851 Отрадная ул., д. 85 25,96
852 Панорамная ул., д. 75 22,49
853 Панорамная ул., д. 77 22,69
854 Панорамная ул., д. 79 22,05
855 Пархоменко ул., д. 20 4,82
856 Пархоменко ул., д. 43/13А 4,82

857 Пархоменко ул., д. 90/9А 4,82

858 Пензенская ул., Лаишевка с., д. 8 7,76
859 Пензенский б-р, д. 20 20,24
860 Пензенский б-р, д. 21 26,29
861 Пензенский б-р, д. 24А 21,56
862 Первомайская ул., д. 4 16,27
863 Первомайская ул., д. 32 4,14
864 Первомайская ул., д. 32А 4,12
865 Первомайская ул., Плодовый п., д. 1 5,47
866 Первомайская ул., Плодовый п., д. 3 5,47
867 Первомайская ул., Плодовый п., д. 5 5,47
868 Первомайская ул., Плодовый п., д. 7 7,48
869 Пластова б-р, д. 4 11,61
870 Подгородная Каменка с., д. 70 4,82
871 Пожарского ул., д. 5А 17,97
872 Пожарского ул., д. 11 9,05
873 Пожарского ул., д. 23 11,67
874 Полбина пр-д, д. 6 16,37
875 Полбина пр-д, д. 8 16,37
876 Полбина ул., д. 1 13,11
877 Полбина ул., д. 2 16,37
878 Полбина ул., д. 3 10,19
879 Полбина ул., д. 7 11,01
880 Полбина ул., д. 11 16,37
881 Полбина ул., д. 14 11,67
882 Полбина ул., д. 16 16,37
883 Полбина ул., д. 24 15,63
884 Полбина ул., д. 25 16,37
885 Полбина ул., д. 26 18,38
886 Полбина ул., д. 28 19,23
887 Полбина ул., д. 35 16,37
888 Полбина ул., д. 37 11,53
889 Полбина ул., д. 46 18,64
890 Полбина ул., д. 51 16,37
891 Поливенская ул., д. 33 11,61
892 Полтавский пр-д, д. 5 16,37
893 Почтовая ул., д. 1 13,06
894 Почтовая ул., д. 2 9,67
895 Почтовая ул., д. 26 14,49
896 Привокзальная ул., д. 11 6,22
897 Привокзальная ул., д. 13 6,22
898 Привокзальная ул., д. 15 6,22
899 Привокзальная ул., д. 17 6,22
900 Пролетарская ул., д. 21 10,07
901 Пролетарская ул., д. 45 7,76
902 Пролетарская ул., д. 51 7,76
903 Промышленная ул., д. 22 18,59
904 Промышленная ул., д. 22А 20,62
905 Промышленная ул., д. 24 20,59
906 Промышленная ул., д. 61 26,69
907 Промышленная ул., д. 63 26,48
908 Промышленная ул., д. 65 28,78
909 Промышленная ул., д. 71 24,56
910 Промышленная ул., д. 73 25,99
911 Промышленная ул., д. 75 21,03
912 Промышленная ул., д. 76 26,69
913 Промышленная ул., д. 77 26,62
914 Промышленная ул., д. 78 21,63
915 Промышленная ул., д. 79 24,56
916 Промышленная ул., д. 81 26,69
917 Промышленная ул., д. 83 21,03
918 Промышленная ул., д. 85 26,69
919 Промышленная ул., д. 89 29,48
920 Промышленная ул., д. 93 17,06
921 Промышленная ул., д. 95 17,28
922 Промышленная ул., д. 97 17,33
923 Промышленная ул., д. 99 16,59
924 Профсоюзная ул., д. 41 5,47
925 Профсоюзная ул., д. 43 5,47
926 Пушкарева ул., д. 14 16,37
927 Пушкарева ул., д. 36 16,37
928 Пушкарева ул., д. 40 16,37
929 Пушкарева ул., д. 44 18,57
930 Пушкарева ул., д. 60 18,59
931 Пушкарева ул., д. 64 18,52
932 Пушкарева ул., д. 70 18,52
933 Пушкинская ул., д. 5 16,27
934 Пушкинская ул., д. 7 16,27
935 Пушкинская ул., д. 9 16,13
936 Радищева ул., д. 3 21,20
937 Радищева ул., д. 32 5,03
938 Радищева ул., д. 72 4,82
939 Радищева ул., д. 80 4,82
940 Радищева ул., д. 112 7,76
941 Радищева ул., д. 143, к. 1 25,24
942 Радищева ул., д. 143, к. 2 25,24
943 Радищева ул., д. 143, к. 3 25,24
944 Радищева ул., д. 152 20,49
945 Радищева ул., д. 153 5,45
946 Радищева ул., д. 153Б 7,76
947 Радищева ул., д. 155 7,76
948 Радищева ул., д. 157 9,01
949 Радищева ул., д. 161 11,61
950 Радищева ул., д. 163 10,07
951 Радищева ул., д. 170 16,39
952 Радищева ул., д. 172 18,59
953 Радищева ул., д. 177 16,39
954 Радищева ул., д. 179 16,39
955 Репина ул., д. 20, к. 1 8,96
956 Робеспьера ул., д. 11 4,82
957 Робеспьера ул., д. 70 15,29
958 Робеспьера ул., д. 80 4,82
959 Робеспьера ул., д. 118 3,73
960 Розы Люксембург ул., д. 1 7,76
961 Розы Люксембург ул., д. 4 15,92
962 Розы Люксембург ул., д. 5 16,39
963 Розы Люксембург ул., д. 6 17,61
964 Розы Люксембург ул., д. 7 6,61
965 Розы Люксембург ул., д. 9 10,07
966 Розы Люксембург ул., д. 11 5,45
967 Розы Люксембург ул., д. 12 15,41
968 Розы Люксембург ул., д. 12А 7,76
969 Розы Люксембург ул., д. 13 7,76
970 Розы Люксембург ул., д. 14 7,76
971 Розы Люксембург ул., д. 15 7,76
972 Розы Люксембург ул., д. 19 7,76
973 Розы Люксембург ул., д. 21 7,76
974 Розы Люксембург ул., д. 38 16,05
975 Розы Люксембург ул., д. 52 16,39
976 Ростовская ул., д. 7/2 8,90
977 Ростовская ул., д. 8 11,67
978 Ростовская ул., д. 9 13,27
979 Ростовская ул., д. 10 11,67
980 Ростовская ул., д. 11 9,22
981 Ростовская ул., д. 13 11,67
982 Ростовская ул., д. 19 9,80
983 Ростовская ул., д. 25 10,00
984 Ростовская ул., д. 27 9,54
985 Ростовская ул., д. 29 11,67
986 Ростовская ул., д. 33 11,67
987 Ростовская ул., д. 35 9,76
988 Ростовская ул., д. 37 9,33
989 Ростовская ул., д. 39 11,67
990 Ростовская ул., д. 41 11,67
991 Ростовская ул., д. 45 9,26
992 Ростовская ул., д. 47 11,67
993 Ростовская ул., д. 53 11,67
994 Ростовская ул., д. 55 9,05
995 Ростовская ул., д. 57 11,67
996 Ростовская ул., д. 61 11,67
997 Ростовская ул., д. 63 13,27
998 Рылеева ул., д. 35 10,07
999 Рылеева ул., д. 37 7,76

1000 Рябикова ул., д. 1 16,37
1001 Рябикова ул., д. 7 17,59
1002 Рябикова ул., д. 16 16,37
1003 Рябикова ул., д. 19Б 23,27
1004 Рябикова ул., д. 21А 26,69
1005 Рябикова ул., д. 24 17,88
1006 Рябикова ул., д. 36 20,19
1007 Рябикова ул., д. 41 19,74

1008 Рябикова ул., д. 42 24,07
1009 Рябикова ул., д. 43 25,22
1010 Рябикова ул., д. 45 23,83
1011 Рябикова ул., д. 47 27,19
1012 Рябикова ул., д. 49 29,31
1013 Рябикова ул., д. 52 15,93
1014 Рябикова ул., д. 54 17,88
1015 Рябикова ул., д. 60А 19,91
1016 Рябикова ул., д. 61/37 29,02

1017 Рябикова ул., д. 66А 17,97

1018 Рябикова ул., д. 67 11,66
1019 Рябикова ул., д. 69 25,88
1020 Рябикова ул., д. 72 20,88
1021 Рябикова ул., д. 85 26,69
1022 Рябикова ул., д. 85А 26,69
1023 Рябикова ул., д. 90 15,93
1024 Рябикова ул., д. 98 15,93
1025 Рябикова ул., д. 100 15,93
1026 Рябикова ул., д. 104 15,93
1027 Рябикова ул., д. 110, к. 1 17,63
1028 Рябикова ул., д. 118 25,99
1029 Рябикова ул., д. 122 29,23
1030 Рябикова ул., д. 124, к. 1 15,05
1031 Рябикова ул., д. 124, к. 2 15,05
1032 Рябикова ул., д. 134 18,40
1033 Садовая ул., Пригородный п., д. 16 8,73
1034 Садовая ул., Баратаевка с., д. 3 12,06
1035 Садовая ул., Баратаевка с., д. 4 13,91
1036 Садовая ул., Баратаевка с., д. 5 8,69
1037 Садовый пер., Пригородный п., д. 4 8,73
1038 Самарская ул., д. 5 17,12
1039 Самарская ул., д. 15 14,25
1040 Самарская ул., д. 22 24,77
1041 Самарская ул., д. 23 29,18
1042 Самарская ул., д. 27, к. 1 25,99
1043 Самарская ул., д. 27, к. 2 23,96
1044 Свияжная ул., д. 48 5,47
1045 Севастопольская ул., д. 4 13,27
1046 Северный Венец ул., д. 2 11,17
1047 Северный Венец ул., д. 6 16,39
1048 Северный Венец ул., д. 10 16,39
1049 Северный Венец ул., д. 14 15,56
1050 Северный Венец ул., д. 28 16,39
1051 Северный Венец ул., д. 30 21,41
1052 Симбирская ул., д. 1/60 11,61
1053 Симбирская ул., д. 36 5,39
1054 Симбирская ул., д. 38 17,61
1055 Симбирская ул., д. 51 17,61
1056 Скочилова ул., д. 1 21,96
1057 Скочилова ул., д. 5 25,02
1058 Скочилова ул., д. 9 25,87
1059 Скочилова ул., д. 9А 22,82
1060 Скочилова ул., д. 17 20,65
1061 Скочилова ул., д. 21 19,55
1062 Скочилова ул., д. 23 19,68
1063 Советская ул., Лаишевка с., д. 1 3,73
1064 Советская ул., Лаишевка с., д. 2 3,73
1065 Советская ул., Лаишевка с., д. 3 3,73
1066 Советская ул., Лаишевка с., д. 4 3,73
1067 Советская ул., Лаишевка с., д. 5 3,73
1068 Советская ул., Лаишевка с., д. 6 3,73
1069 Советская ул., Лаишевка с., д. 7 3,73
1070 Советская ул., Лаишевка с., д. 8 3,73
1071 Советская ул., Лаишевка с., д. 9 3,73
1072 Советская ул., Лаишевка с., д. 10 3,73
1073 Советская ул., Лаишевка с., д. 11 3,73
1074 Советская ул., Лаишевка с., д. 12 3,73
1075 Советская ул., Лаишевка с., д. 13 3,73
1076 Советская ул., Лаишевка с., д. 14 3,73
1077 Советская ул., Лаишевка с., д. 15 3,73
1078 Советская ул., Лаишевка с., д. 16 3,73
1079 Советская ул., Лаишевка с., д. 17 3,73
1080 Советская ул., Лаишевка с., д. 18 3,73
1081 Советская ул., Лаишевка с., д. 19 3,73
1082 Советская ул., Луговое с., д. 22 7,48
1083 Советской Армии ул., д. 5/14 18,56
1084 Созидателей пр-кт, д. 12 26,64
1085 Созидателей пр-кт, д. 44 21,91
1086 Созидателей пр-кт, д. 58 23,15
1087 Солнечная ул., д. 8 16,66
1088 Средний Венец ул., д. 5 16,39
1089 Средний Венец ул., д. 9 16,39
1090 Средний Венец ул., д. 13 16,39
1091 Средний Венец ул., д. 15 16,39
1092 Средний Венец ул., д. 19 16,39
1093 Средний Венец ул., д. 21 16,39
1094 Средний Венец ул., д. 23 16,39
1095 Средний Венец ул., д. 29 7,76
1096 Средний Венец ул., д. 33/2 14,60
1097 Станкостроителей ул., д. 10 26,69
1098 Станкостроителей ул., д. 14 25,99
1099 Станкостроителей ул., д. 25 21,56
1100 Станкостроителей ул., д. 25А 21,56
1101 Стасова ул., д. 3 11,67
1102 Стасова ул., д. 4 21,19
1103 Стасова ул., д. 5 11,67
1104 Стасова ул., д. 7 10,38
1105 Стасова ул., д. 14 17,59
1106 Стасова ул., д. 15 16,37
1107 Стасова ул., д. 17 16,37
1108 Стасова ул., д. 18 17,59
1109 Стасова ул., д. 20 17,59
1110 Стасова ул., д. 26А 23,51
1111 Стасова ул., д. 28 17,59
1112 Стасова ул., д. 32 17,59
1113 Степной пер., д. 2 3,42
1114 Столыпина пр-кт, д. 7 13,69
1115 Столыпина пр-кт, д. 9 12,73
1116 Столыпина пр-кт, д. 11 12,73
1117 Столыпина пр-кт, д. 13 13,69
1118 Столыпина пр-кт, д. 15 13,69
1119 Столыпина пр-кт, д. 17 14,26
1120 Столыпина пр-кт, д. 19 13,69
1121 Столыпина пр-кт, д. 25 13,69
1122 Строителей ул., д. 2 19,10
1123 Строительная ул., Плодовый п., д. 1 9,81
1124 Строительная ул., Плодовый п., д. 3 9,81
1125 Терешковой ул., д. 10 16,37
1126 Терешковой ул., д. 16 16,37
1127 Терешковой ул., д. 26 11,01
1128 Тимирязева ул., д. 42 7,76
1129 Тимирязева ул., д. 46 10,07
1130 Толбухина ул., д. 2 5,73
1131 Толбухина ул., д. 3 4,82
1132 Толбухина ул., д. 5 4,82
1133 Толбухина ул., д. 11 4,82
1134 Толбухина ул., д. 17 4,82
1135 Толбухина ул., д. 24 4,82
1136 Толбухина ул., д. 27 4,82
1137 Толбухина ул., д. 41/24 17,99
1138 Толбухина ул., д. 51/47 19,85
1139 Толбухина ул., д. 62А 18,45
1140 Транспортная ул., д. 28 5,47
1141 Транспортная ул., д. 56 8,73
1142 Транспортная ул., д. 58 8,73
1143 Транспортная ул., д. 60 8,73
1144 Трудовая ул., д. 4 19,10
1145 Туполева пр-кт, д. 3 18,90
1146 Туполева пр-кт, д. 3А 29,22
1147 Тухачевского ул., д. 8 4,82
1148 Тухачевского ул., д. 15 12,66
1149 Тухачевского ул., д. 17 9,01
1150 Тухачевского ул., д. 19, к. 1/126 25,91
1151 Тухачевского ул., д. 19, к. 1/121 25,91
1152 Тухачевского ул., д. 21 9,01
1153 Тухачевского ул., д. 38 10,07
1154 Тухачевского ул., д. 44 10,07
1155 УКСМ п., д. 5 27,02
1156 УКСМ п., д. 6 26,00
1157 Ульяновский пр-кт, д. 8 22,98
1158 Ульяновский пр-кт, д. 18 26,09
1159 Ульяновский пр-кт, д. 26 20,16
1160 Ульяны Громовой ул., д. 2 16,50
1161 Ульяны Громовой ул., д. 2А 18,78
1162 Уютная ул., д. 8 16,39
1163 Фасадная ул., Пригородный п., д. 13 9,81
1164 Фасадная ул., Пригородный п., д. 14 4,56
1165 Федерации ул., д. 6 9,01
1166 Федерации ул., д. 22 5,45

1167 Федерации ул., д. 28/2 7,76
1168 Федерации ул., д. 34А 7,76
1169 Федерации ул., д. 36 7,76
1170 Федерации ул., д. 45 7,76
1171 Федерации ул., д. 138 16,39
1172 Федерации ул., д. 148 16,39
1173 Федерации ул., д. 150 16,39
1174 Федерации ул., д. 181 5,73

1175 Федерации ул., д. 183 5,73

1176 Федерации ул., д. 187 5,73

1177 Фрунзе ул., д. 39 8,02
1178 Фрунзе ул., д. 43 7,84
1179 Фрунзе ул., д. 45/4 3,73
1180 Фурманова ул., д. 4 9,05
1181 Хваткова ул., д. 2 24,08
1182 Хо Ши Мина пр-кт, д. 21А 17,69
1183 Хо Ши Мина пр-кт, д. 21Б 18,75
1184 Хо Ши Мина пр-кт, д. 23 24,10
1185 Хо Ши Мина пр-кт, д. 25 21,60
1186 Хо Ши Мина пр-кт, д. 32 26,69
1187 Хо Ши Мина пр-кт, д. 32, к. 1 24,15
1188 Хо Ши Мина пр-кт, д. 32, к. 3 25,45
1189 Хрустальная ул., д. 5 20,23
1190 Хрустальная ул., д. 7 16,27
1191 Хрустальная ул., д. 8А 18,07
1192 Хрустальная ул., д. 10 15,75
1193 Хрустальная ул., д. 13 19,10
1194 Хрустальная ул., д. 14 19,10
1195 Хрустальная ул., д. 18 18,50
1196 Хрустальная ул., д. 20 13,81
1197 Хрустальная ул., д. 27 16,27
1198 Хрустальная ул., д. 28 22,84
1199 Хрустальная ул., д. 31 22,17
1200 Хрустальная ул., д. 33 19,10
1201 Хрустальная ул., д. 42 16,27
1202 Хрустальная ул., д. 44 19,10
1203 Хрустальная ул., д. 44А 18,93
1204 Хрустальная ул., д. 44Б 19,80
1205 Центральная ул., д. 8 17,12
1206 Центральная ул., д. 10 7,48
1207 Центральная ул., д. 29 4,56
1208 Центральная ул., д. 33 8,73
1209 Центральная ул., Плодовый п., д. 2 9,81
1210 Центральная ул., Плодовый п., д. 4 9,81
1211 Центральная ул., Плодовый п., д. 6 9,81
1212 Центральная ул., Плодовый п., д. 10 4,56
1213 Центральная ул., Плодовый п., д. 12 8,73
1214 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 1 11,61
1215 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 3 11,61
1216 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 8 11,61
1217 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 9 11,61
1218 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 10 11,61
1219 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 11 11,61
1220 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 12 11,61
1221 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 13 11,61
1222 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 14 11,61
1223 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 15 11,61
1224 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 16 11,61
1225 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 22 11,61
1226 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 23 11,61
1227 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 24 11,61
1228 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 25 11,61
1229 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 26 11,61
1230 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 27 11,61
1231 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 28 11,61
1232 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 29 11,61
1233 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 30 5,45
1234 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 31 11,61
1235 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 32 11,61
1236 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 33 11,61
1237 Центральная усадьба ул., Карлинское с., д. 34 11,61
1238 Циолковского ул., д. 1/82 35,51
1239 Чайковского ул., д. 87 4,82
1240 Чистопрудная ул., д. 2 7,48
1241 Чистопрудная ул., д. 8 5,47
1242 Чистопрудная ул., д. 10 7,48
1243 Чистопрудная ул., д. 14 7,48
1244 Чистопрудная ул., д. 16 5,47
1245 Чистопрудная ул., д. 22 7,48
1246 Шевченко ул., д. 87 4,02
1247 Шевченко ул., д. 95 11,61
1248 Шевченко ул., д. 97 11,61
1249 Шевченко ул., д. 101 11,61
1250 Шигаева ул., д. 4 18,85
1251 Шигаева ул., д. 5 21,74
1252 Шигаева ул., д. 9 25,99
1253 Шигаева ул., д. 13 26,69
1254 Шигаева ул., д. 15А 25,19
1255 Шигаева ул., д. 21, к. 1 17,22
1256 Шигаева ул., д. 21, к. 2 16,71
1257 Школьная ул., д. 23 7,76
1258 Школьная ул., Пригородный п., д. 2 9,81
1259 Школьный пер., д. 1 15,47
1260 Шолмова ул., д. 12А 20,36
1261 Шолмова ул., д. 13 29,48
1262 Шолмова ул., д. 14 27,19
1263 Шолмова ул., д. 23 29,48
1264 Шолмова ул., д. 39 21,03
1265 Щорса пер., д. 21 7,48
1266 Щорса пер., д. 40 5,47
1267 Энгельса ул., д. 34 5,45
1268 Энгельса ул., д. 36 3,57
1269 Юбилейная ул., д. 3 5,13
1270 Юбилейная ул., д. 4 5,47
1271 Юбилейная ул., д. 5 9,09
1272 Юбилейная ул., д. 6 7,48
1273 Юбилейная ул., д. 8 9,81
1274 Южная ул., д. 4А 8,73
1275 Южная ул., д. 23 8,73
1276 Южная ул., д. 55 8,73
1277 Южная ул., д. 128 8,73
1278 Юности ул., д. 49 16,39
1279 Якурнова ул., д. 10/1 26,00
1280 Якурнова ул., д. 20 25,67
1281 Якурнова ул., д. 26 25,67
1282 Якурнова ул., д. 28 23,92

публичные слушания
Заключение

публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта постановления администрации города 
Ульяновска «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта 
«Реконструкция земляного полотна на 891 км ПК5-896 км ПК5  участка Ульяновск-Ц-Акбаш 

Куйбышевской железной дороги» в Железнодорожном районе г. Ульяновска».

25.12.2018 г. Ульяновск
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 05.12.2018 
№2525 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний».
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение проекта постановления администрации города 
Ульяновска «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Реконструк-
ция земляного полотна на 891 км ПК5-896 км ПК5 участка Ульяновск-Ц-Акбаш Куйбышевской железной 
дороги» в Железнодорожном районе г. Ульяновска».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опу-
бликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 07.12.2018 №120 и размещенное на официальном сайте 
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 24.12.2018 в 16:00. 
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Железнодорожного района по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 11. 
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: в соответствии со статьями 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город 
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, Уставом муни-
ципального образования «город Ульяновск», Генеральным планом города Ульяновска, утвержденным 
решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Ульяновск» утвержденными решением Ульяновской Городской Думы 
от 13.10.2004 №90 (с изменениями и дополнениями). 
Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: утвердить проект постановления 
администрации города Ульяновска «Об утверждении документации по планировке территории линей-
ного объекта «Реконструкция земляного полотна на 891 км ПК5-896 км ПК5 участка Ульяновск-Ц-Акбаш 
Куйбышевской железной дороги» в Железнодорожном районе г. Ульяновска».
Решение, принятое на публичных слушаниях: утвердить проект постановления администрации города 
Ульяновска «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Реконструк-
ция земляного полотна на 891 км ПК5-896 км ПК5 участка Ульяновск-Ц-Акбаш Куйбышевской железной 
дороги» в Железнодорожном районе г. Ульяновска».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденном решением Ульяновской, Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий и секретарь публичных слушаний  И.И. Сельцова
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занятость

Профессия Организация Вак. Зараб. от Зараб. до Р-н Адрес Телефон Должностные обязанности и дополнительные пожелания
Агент по продаже недви-
жимости ИП ЛАПУШКИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 30 11163 50000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, д. 51, офис 212-214 Рабочий (8422) 552528

Риэлтор. Возможность работать в вечернее время. Ответственность, дисциплинирован-
ность, коммуникабельность, пунктуальность, целеустремленность, стрессоустойчивость, 
обучаемость. Уверенный пользователь ПК

Агент торговый ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО 1 25000 25000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 20- й пр-д Инже-
нерный, д. 5

Рабочий (8422) 240724 
доб. (117)

Региональный представитель. Высшее образование по специальности. Ответственность, 
коммуникабельность. Рассматриваются кандидатуры выпускников учебных заведений

Агент торговый ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМ-
БИНАТ ООО 2 11500 11500

Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-д Гая, 77 Рабочий (8422) 360517 Среднее профессиональное образование, возможно среднее, опыт работы

Администратор АВТОРАЙ-КИА ООО 1 14500 14500
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 
22л Рабочий (8422) 272626

Опыт работы с клиентами, опыт работы с оргтехникой, опыт работы по трудовой книжке в 
должности администратора, офис-менеджера от 1 года. В формате excel уметь работать с 
формулами, графиками, таблицами.

Администратор ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ» 2 11300 11300
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 79 Рабочий (8422) 587364 Высшее образование, желательно знание иностранных языков, наличие медкнижки, рабо-
тоспособность, владение оргтехникой

Администратор ООО УК «АВТОРАЙ» 1 33000 46000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 17А, офис 4 Рабочий (8422) 272626

Инженер -системотехник, опыт работы инженером-системотехником от 3-х лет по трудовой 
книжке. Опыт в заказе, сборке, ремонте, обслуживании компьютерного парка. Знание Active 
Directory на уровне администратора, знание клиентских версий Windows и офисных при-
ложений, знания Linux (centos), опыт работы с периферийным оборудованием (принтеры, 
сканеры). Знание железа компьютерной техники.

Архитектор АО «УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХ-
НИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» 1 20000 20000

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пер Молочный, 
д. 4 Рабочий (8422) 416645

В/о. Знание нормативных актов. Умение работать в программах архикад, автокад, фотошоп. 
Умение выполнять проекты планировки территории и проекты межевания территории, 
разрабатывать фасады зданий, опыт работы желателен. Ответственность, дисциплиниро-
ванность, пунктуальность, исполнительность. 

Бармен ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ» 1 11300 11300
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 79 Рабочий (8422) 587364 Среднее общее образование, наличие медкнижки, работоспособность, опыт работы не 
менее одного года

Бригадир на участках 
основного производства ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 30000 30000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145

Производство в гипермаркете Магнит, среднее специальное/высшее образование, 
уверенный пользователь ПК, опыт работы в закупках от 1 года. активность, обучаемость, 
стрессоустойчивость, умение адаптироваться к переменам, умение работать в режиме 
многозадачности.

Бухгалтер АГАВА М ООО 1 15000 15000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, 
14В Рабочий (8422) 653261 Совмещение с кадровой работой. Соблюдение трудовой дисциплины и требований долж-

ностной инструкции, знание 1С, опыт работы

Бухгалтер ИСТОК КЦСОН ОГБУСО 1 20000 20000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Полбина, 45А Рабочий (8422) 582792 Бухгалтер -экономист, опыт работы, знание 1с:бухгалтерия 8.2, 1с:зарплата и кадры 8.2

Бухгалтер ОМВД РОССИИ ПО ЗАВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ Г. 
УЛЬЯНОВСКА 1 15000 15000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Мелекесская, 
д. 4 Рабочий (8422) 261848 Среднее специальное/высшее образование, ответственность, дисциплинированность

Бухгалтер ПАСКОМ НПО ООО 1 25000 25000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 
78, корп. 26 Рабочий (8422) 263050 Заместитель главного бухгалтера. Опыт от 3 лет в компании на ОСНО. Инициативность, 

дисциплинированность, ответственность.

Бухгалтер СОЛОВЬИНАЯ РОЩА ДЕТСКИЙ ДОМ ОГКУ 1 12000 20000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Авиастрои-
телей, 19 Рабочий (8422) 208502 Медицинская книжка. Предварительно звонить, опыт работы. Ответственность, наличие 

медицинской книжки, справка об отсутствии судимости. Прием по результатам конкурса

Бухгалтер ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО 1 20000 25000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 20-й пр-д Инже-
нерный, д. 5

Рабочий (8422) 240724 
доб. (117) Знание 1С8.3, материальный стол, дисциплинированность, ответственность

Бухгалтер УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА МКУ 1 20000 22000

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 
7, офис 203 Рабочий (8422) 425862 Бухгалтер материального стола, в/о (соответствующее направлению деятельности), опыт 

работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Бухгалтер, ведущий УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ Г УЛЬЯН 1 17000 17000

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 
д. 14/2 Рабочий (8422) 274308

Ведущий бухгалтер Централизованной бухгалтерии, в/о, соответствующее направлению 
деятельности. Стаж работы по специальности от 3-х лет. Наличие профессиональных 
знаний: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента РФ. Наличие профессиональных умений: принятия и 
реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования 
деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях 
сжатых временных рамок. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность.

Водитель автомобиля ОМВД РОССИИ ПО ЗАВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ Г. 
УЛЬЯНОВСКА 10 22000 22000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Мелекесская, 
д. 4 Рабочий (8422) 261848 Полицейский. Служба в ВС. Возраст до 35 лет. Водительское удостоверение кат. В. Возмож-

ность получения бесплатного высшего образования в вузах МВД

Водитель автомобиля ООО «ТК «ПОБЕДА» 2 45000 55000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, с Баратаевка, ул. 
Герасимова, д. 5 А, офис оф.1 Рабочий (902) 1220240 Водитель-экспедитор. Категория Е (полуприцеп) Ответственное отношение к выполнению 

должностных обязанностей, строгое соблюдение ПДД

Водитель автомобиля ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 11163 11163
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 638331 Медкнижка, опыт работы водителем автобуса, стаж не менее 3-х лет.

Водитель автомобиля ПРОМРЕСУРС ООО 1 11200 45000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-
тиков, д. 8 Рабочий (8422) 360510 Катег. С, Е; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00 среднее общее образование, 

опыт работы желателен, наличие водительского удостоверения кат. С, Е

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ 
ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 6 20000 20000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 84 Рабочий (8422) 323501 Экспедитор (на хлебные машины, кат. В, С) (предварительно звонить) наличие медицин-

ской книжки, опыт работы, исполнительность, ответственность.

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП 2 12500 13500
Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Рабочий (8422) 279426 Для работы в Заволжском районе. Наличие водит. прав (категории В, С). Стаж работы. 
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Водитель погрузчика ЕВРОИЗОЛ ООО 1 20000 20000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 30 корп.1 Рабочий (927) 8146808 Автопогрузчик. Наличие удостоверения, опыт работы. Соблюдение трудовой дисциплины и 

требований должностной инструкции.

Водитель погрузчика ПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ 
АО 1 15000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева, 27 Рабочий (8422) 297191 Электропогрузчик. Наличие удостоверения, опыт работы. Других пожеланий у работодателя 
нет

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 155 ЖАР-ПТИЦА МБДОУ 1 11163 15000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Рябикова, 58 Рабочий (8422) 
8422586330

Образование среднее специальное, медицинская книжка, справка об отсутствии судимости, 
желание работать.

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 45 МАДОУ ЦРР ДОБРИНКА 1 11163 11163
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Самарская, 19 Рабочий (8422) 585512 Опыт работы, медицинская книжка, аккуратность. справка об отсутствии судимости

Воспитатель МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №33 «МАЛИНКА» 1 11163 11163
Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, 
д. 21 Рабочий (8422) 445742 Специальное образование. Желателен опыт работы. Наличие медицинской книжки. Ответ-

ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Воспитатель ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 2 12469 12469
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 638331 Среднее профессиональное педагогическое образование, желание работать, медкнижка, 
справка об отсутствии судимости

Воспитатель РАЗВИТИЕ ОГБОУ ЦЕНТР ППМС 1 11163 11163
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, д. 54 Рабочий (8422) 526243 Высшее или среднее специальное педагогическое образование. Ответственность, дисци-

плинированность.

Воспитатель СОЛОВЬИНАЯ РОЩА ДЕТСКИЙ ДОМ ОГКУ 1 17000 35000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Авиастрои-
телей, 19 Рабочий (8422) 208502

Медицинская книжка. Предварительно звонить. Высшее образование, возможен прием вы-
пускников вузов, ответственность. Наличие мед. Книжки, справка об отсутствии судимости. 
Прием по результатам конкурса

Воспитатель детского сада 
(яслей-сада)

ДЕТСКИЙ САД 100 «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» 
МБДОУ 3 22000 22000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 
д. 6 Рабочий (8422) 588553 Дошкольное образование, ответственность, дисциплинированность.

Воспитатель детского сада 
(яслей-сада) ДЕТСКИЙ САД 162 СКАЗКА МБДОУ 2 11163 17000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Краснопролетар-
ская, 28А Рабочий (8422) 537122

Обладание навыками образовательной деятельности по реализации основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования. Ответственность. Наличие медицинской 
книжки

Воспитатель детского сада 
(яслей-сада) ДЕТСКИЙ САД 244 МБДОУ 1 17000 23000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Киевский, 20а Рабочий (8422) 207762
Воспитатель в дошкольных учреждениях Среднее профессиональное образование. 
Ответственность, дисциплинированность, внимательность. Умение работать в команде, 
коммуникабельность

Врач-педиатр участковый ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУЗ 1 30000 35000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Врача 
Сурова, д. 4 Рабочий (8422) 206923 Диплом, удостоверение об окончании клин. Интернатуры/ординатуры, сертификат специ-

алиста.

Врач-специалист ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУЗ 1 15000 16000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Врача 
Сурова, д.  4 Рабочий (8422) 206923 Врач-клинический фармаколог. Диплом, удостоверение об окончании клин. Интернатуры/

ординатуры, сертификат специалиста.

Врач-специалист ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУЗ 1 30000 40000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Врача 
Сурова, д.  4 Рабочий (8422) 206923 Врач-оториноларинголог, диплом, удостоверение об окончании клин. Интернатуры/ордина-

туры, сертификат специалиста.

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 14300 22300
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышинская, 41, 
отдел кадров, 2 эт. Рабочий (8422) 274136 Кардиолог. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста.

Врач ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 14300 14300
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышинская, 41, 
отдел кадров, 2 эт. Рабочий (8422) 274136 Офтальмолог. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специали-

ста.

Врач УЛЬЯН ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛО-
ГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГУЗ 1 23000 30000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Полбина, 34 Рабочий (8422) 451600 Терапевт. Высшее образование по специальности «Лечебное дело». Интернатура (ордина-
тура) по специальности «Терапия»

Врач ФКУ ГБ МСЭ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНТРУДА РОССИИ 2 11163 11163

Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 69а Рабочий (8422) 697007
По медико-социальной экспертизе (терапевт, невролог, хирург, педиатр, психиатр). Высшее 
образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», знание ПК, отсутствие 
судимости (ст. 351.1 ТК РФ). 

Врач ФКУ ГБ МСЭ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНТРУДА РОССИИ 1 11163 11163

Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 69а Рабочий (8422) 697007
По медико-социальной экспертизе экспертно-реабилитационной диагностики. Высшее 
образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», знание ПК, отсутствие 
судимости (ст. 351.1 ТК РФ). 

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач аллерголог-иммунолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполни-
тельность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 3 15000 15000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-акушер-гинеколог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнитель-
ность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-инфекционист. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнитель-
ность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 3 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-кардиолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-клинический фармаколог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, испол-
нительность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 5 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-невролог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-оториноларинголог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполни-
тельность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-офтальмолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 5 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-пульмонолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 20000 20000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-рентгенолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность.

Список вакансий
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Дворник УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА МКУ 1 11163 11163

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 
7, офис 203 Рабочий (8422) 425862 Для работы в Заволжском районе. Ответственность, дисциплинированность, пунктуаль-

ность, исполнительность. 

Дворник ШКОЛА 82 МБОУ 1 11163 11163
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Самарская, 11А Рабочий (8422) 595930 Соблюдение техники безопасности, требований должностной инструкции

Дежурный пульта управ-
ления АГЕНТСТВО ОХРАНЫ РЕАЛ-ТЕХНО ООО 1 15000 15000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Доватора, 3Б Рабочий (8422) 633647 Пульт централизованной охраны. Наличие опыта работы, уверенный пользователь ПК, 
ответственность.

Директор (заведующий) 
предприятия розничной 
торговли

ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 5 38000 38000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145

Директор магазина Магнит. Образование не ниже среднего специального (приветству-
ется специализация экономика, коммерция, товароведения, менеджмента). Уверенный 
пользователь ПК (офисные программы). Опыт управления подчиненными не менее 1 года, 
приветствуется опыт аналогичной работы. Готовность соблюдать и транслировать нормы и 
правила компании.

Директор (заведующий) 
предприятия розничной 
торговли

ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 34800 34800
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145

Директор магазина Магнит косметик. Уверенный пользователь ПК, знание офисных про-
грамм, опыт управления подчиненными не менее 1 года, высшее образование приветству-
ется специализация экономики, коммерции, товароведения, опыт работы в аналогичной 
должности желателен. Готовность соблюдать и транслировать нормы и правила компании

Дорожный рабочий СМУ КПД-2 ООО 3 11163 23000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 44 Рабочий (8422) 651049 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной интрукции

Заведующий отделением (в 
прочих отраслях)

УЛЬЯНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИС-
КУССТВА ОГБПОУ 1 21000 21000

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Назарьева, 
д. 4 Рабочий (8422) 279453

Заведующий очным отделением, в/о и дополнительное профессиональное образование по 
профилю деятельности, опыт работы руководства организацией (структурным подразде-
лением) от 5 лет. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинирован-
ность, пунктуальность, исполнительность.

Заведующий складом УНИКОМ ООО 1 20000 20000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 14А Рабочий (8422) 680300 Опыт работы в 1С Альфа-Авто, знание складского учета, опыт работы с запчастями.

Изготовитель блоков пено-
полиуретана 4 разряда-4 
разряда

АВИАСТАР-СП АО 2 18000 25000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 Ответственность, дисциплинированность, опыт работы от 3-х лет по данной профессии.

Инженер-конструктор АВИАСТАР-СП АО 15 15000 18500
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 Б/к, 3,2,1. Высшее техническое авиационное образование, опыт работы по направлению 

деятельности желателен.

Инженер-конструктор ООО «СИМАЗ» 1 20000 20000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 
10, корп. стр. 1 Рабочий (8422) 349106

Образование высшее, факультет: машиностроительный, опыт работы: 1 год, знание ЕКСД, 
опыт работы в разработке автомобильных узлов, методов контроля, современных отделоч-
ных материалов и технологий, опыт работы с органами по сертификации РФ, испытатель-
ными лабораториями и ведущими автомобильными институтами РФ (НАМИ). Уверенный 
пользователь: MS Office, САПР, CATIA, proengeener, Компас 3D, AUTOCAD, NX. Основные 
обязанности: Разработка и сопровождение КД. Конструкторское сопровождение действу-
ющего производства. Создание эскизов, чертежей технологической оснастки. Выполнение 
работ по подготовке к сертификации. Без вредных привычек.

Инженер-конструктор ШТОК-АВТО ООО 1 18000 18000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7 пр-д Инженер-
ный, 1А

Мобильный (937) 
4590068 Опыт работы на автомобильном производстве является преимуществом

Инженер-программист СИМТЕК ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО 1 24000 40000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый-
,7а, предварительно звонить Рабочий (8422) 525923

Веб-программист (запись на собеседование по тел.:52-66-97) отличные знания php, mysql, 
css, hml. Знание ajax, javascript, smarty, xml. Знание англиского языка на уровне чтения и 
понимания технической документации. Обязательным условием для приема на работу 
является выполнение кандидатом тестового задания. Запись на собеседование по тел.:52-
66-97.

Инженер-программист ФРЕСТ АО 1 30000 40000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29 Рабочий (8422) 633525 Опыт работы с устройствами ЧПУ для пограммных станков, с программируемыми контро-
лерами

Инженер-программист ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 3 20000 20000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Опыт работы приветствуется. Других пожеланий в сведения о потребности в работниках не 
внесено

Инженер-технолог АВИАСТАР-СП АО 28 15000 20300
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 Б/к, 3,2,1. Высшее техническое желательно авиационное образование, опыт работы по 

направлению деятельности желателен.

Инженер-технолог, ведущий АВИАСТАР-СП АО 7 18860 24000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 Высшее техническое желательно авиационное образование, опыт работы по направлению 

деятельности.

Инженер-электрик АВТОДОМ ООО 1 25000 25000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 8 Рабочий (8422) 656014 Можно выпускника, без опыта работы. Высшее образование, опытный пользователь ПК, 

знание программы Kompa S-3D

Инженер-электроник ПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ 
АО 1 20000 25000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева, 27 Рабочий (8422) 297191 Обязанности: ремонт электрооборудования и электронного оборудования. Требования: 
опыт работы желателен в полиграфии. 

Инженер-электроник ШТОК-АВТО ООО 1 24000 26000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7 пр-д Инженер-
ный, 1А

Мобильный (937) 
4590068

3 группа допуска электробезопасности. Опыт диагностики и устранения неисправностей 
электрооборудования на промышленных предприятиях

Инженер АГЕНТСТВО ОХРАНЫ РЕАЛ-ТЕХНО ООО 1 20000 20000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Доватора, 3Б Рабочий (8422) 633647 Охранно-пожарная сигнализация, опыт работы, знание систем охранно -пожарной сигна-
лизации, ПК 

Инженер ГИПРОСТРОЙМОСТ АО 1 30000 30000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Автомобили-
стов, д. 12 Рабочий (8422) 794934 Инженер-сметчик (мосты и тоннели). Высшее профессиональное образование, опыт рабо-

ты от 10 лет, желательно без вредных привычек

Инженер ООО «СИМАЗ» 1 20000 20000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 
10, корп. стр.1 Рабочий (8422) 349106

Технолог. Образование высшее, факультет: машиностроительный, опыт работы: 1 год, зна-
ние ЕКСД, опыт работы в разработке автомобильных узлов, методов контроля, современ-
ных отделочных материалов и технологий, опыт работы с органами по сертификации РФ, 
испытательными лабораториями и ведущими автомобильными институтами РФ (НАМИ). 
Уверенный пользователь: MS Office, САПР, CATIA, proengeener, Компас 3D, AUTOCAD, NX. 
Основные обязанности: Разработка и сопровождение КД. Конструкторское сопровожде-
ние действующего производства. Создание эскизов, чертежей технологической оснастки. 
Выполнение работ по подготовке к сертификации. Без вредных привычек.

Инженер ПРОМРЕСУРС ООО 1 11200 30000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-
тиков, д. 8 Рабочий (8422) 360510

Инженер-технолог; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00. Среднее професси-
ональное или высшее образование, опыт работы мастером производственного участка не 
менее 3 лет

Инженер СМУ КПД-2 ООО 1 25000 25000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 44 Рабочий (8422) 651048 Инженер –сметчик. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструк-

ции.

Инженер ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 35000 35000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145 По инвестиционным работам. Уверенный пользователь ПКАТ. Высшее образование, (ПГС 

или энергетическое).

Инженер ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 35000 35000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145 По холодильному оборудованию Знание норм по охране труда, технике безопасности, 

уверенный пользователь ПК.

Инженер ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 35000 35000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145 По эксплуатации участка. Наличие личного автомобиля. Высшее образование, быстрая 

обучаемость.

Инженер по контрольно-из-
мерительным приборам и 
автоматике

АЛЬФА КОММ ООО 1 22250 22250
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Отрадная, 
д. 83а Рабочий (8422) 270222 Звонить по телефону 68-02-02. Высшее образование, опыт и стаж работы по профессии 

обязателен

Инженер по охране окружа-
ющей среды (эколог) ООО «УК ЭКОСТАНДАРТ» 1 22000 25000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Фестиваль-
ный, д. 12, офис 47 Рабочий (8422) 500533 Высшее профильное образование, опыт в надзорных органах приветствуется

Инженер, старший АГЕНТСТВО ОХРАНЫ РЕАЛ-ТЕХНО ООО 1 20000 20000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Доватора, 3Б Рабочий (8422) 633647 Охранно-пожарная сигнализация, опыт работы, знание систем охранно-пожарной сигнали-
зации, ПК 

Инспектор АВТОРАЙ-ЦЕНТР ООО 1 11163 11163
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 1д Рабочий (8422) 272626

По режиму опыт обеспечения сохранности материальных ценностей, принятых под ответ-
ственность. Опыт осуществления контроля за исполнением пропускного и внутриобъектово-
го режима, опыт работы в охране по трудовой книжке от 3-х лет, опыт работы в программе 1 
с предприятие 8.2 упп не менее 3-х лет. Предпочтение кандидатам с отсутствием предпри-
нимательской деятельности. 

Инспектор, младший ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 15 25000 25000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 11 п-д Инженер-
ный, 36 Рабочий (8422) 428341 Отдел безопасности (ст. прапорщик вн. сл.). Ответственность, внимательность, исполни-

тельность, настойчивость

Инспектор, младший ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 5 25000 25000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 11 п-д Инженер-
ный, 36 Рабочий (8422) 428341 Отдел охраны (ст. прапорщик вн. службы). Сменный график работы, служба в ВС РФ, отсут-

ствие судимости, хорошая физическая подготовка. желательно без вредных привычек.

Испытатель деталей и 
приборов АВИАСТАР-СП АО 1 18720 21140

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 5-6 разряд Ответственность, дисциплинированность, опыт работы обязателен. 

Кассир БРАТ-ГРУПП ООО 25 20000 20000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8 Мобильный (927) 
8089577

Среднее профессиональное образование возможно среднее, дисциплинированность, готов-
ность к обучению, ответственность

Кассир ИВАНОФЪ И К ООО 1 15000 15000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Димитрова, 
д. 71 Рабочий (8422) 525280 Администратор-кассир, опыт работы приветствуется. Наличие медицинской книжки. Ответ-

ственность, аккуратность

Кладовщик АВТОРАЙ-ПРЕМИУМ ООО 1 12000 22000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 17А Рабочий (8422) 272626

Опыт работы кладовщиком по трудовой книжке не менее 1 года, опыт работы с запасными 
частями на автомобили иностранного производства. Опыт организации адресного хранения 
запасных частей. Уметь работать в программе excel с формулами, графиками, таблицами

Кондитер АГАВА М ООО 2 12700 12700
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова 
14В Рабочий (8422) 653261 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы

Кондитер, ученик АГАВА М ООО 2 11200 11200
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, 
14В Рабочий (8422) 653261 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Кондуктор УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП 15 11163 15600
Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Рабочий (8422) 279426 Кондуктор для работы в Ленинском, Засвияжском, Заволжском районе. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Консультант ООО УК «АВТОРАЙ» 1 17000 17000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 17А, офис 4 Рабочий (8422) 272626

Консультант генерального директора высшее экономическое или юридическое образова-
ние, опыт работы с международным правом, коммерческим арбитражем за пределами РФ. 
Знание законодательства и особенностей национальной культуры Кореи, опыт работы в 
крупных международных компанияхи и key sap более 3 -х лет. Знание английского и корей-
ского языка на разговорном уровне.

Консультант ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО 1 15000 15000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 20-й пр-д Инже-
нерный, д. 5

Рабочий (8422) 240724 
доб. (117)

Дизайнер-консультант. Работа в центре города. Знание дизайнерских программ ПК. От-
ветственность, исполнительность. Работа в мебельном салоне в центре города. Зарплата 
выплачивается еженедельно. Возможно трудоустройство выпускников учебных заведений

Контролер-кассир УЛЬЯНОВСКОЕ ОУИ-ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНКАССАЦИИ 2 25000 25000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Промышлен-
ная, д. 53 Б Рабочий (8422) 634777

Образование не ниже среднего профессионального; опыт работы не менее от 3-х лет 
(банковская кассовая деятельность). Хорошая физическая форма, выносливость, стрессоу-
стройчивость, готовность работать в ночное время постоянно.

Контролер в производстве 
металлов 4 разряда-5 
разряда

АВИАСТАР-СП АО 1 14440 20218
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 Контролер материалов, металлов и полуфабрикатов, 5 разряда. Профессиональное обра-

зование. Ответственность, дисциплинированность, опыт работы.

Контролер газового 
хозяйства ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК ООО 1 13000 13000

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 
д. 5 «А» Рабочий (8422) 427417 Знание ПК. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Контролер деревообраба-
тывающего производства ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО 1 17000 17000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 20-й пр-д Инже-
нерный, д. 5

Рабочий (8422) 240724 
доб. (117) Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, внимательность

Контролер контрольно-про-
пускного пункта УНИВЕРСАЛ ЗАВОЛЖСКИЙ ООО 1 15000 20000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Алексея Нага-
нова, д 10 «а» (обращаться в 
администрацию рынка)

Рабочий (8422) 543511 Ответственность, работоспособность, желательно без вредных привычек, стрессоустойчи-
вость, внимательность, бдительность

Контролер малярных работ 
5 разряда-5 разряда АВИАСТАР-СП АО 1 14440 20216

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 Профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность. 

Контролер основного произ-
водства ШТОК-АВТО ООО 2 17500 20000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7 пр-д Инженер-
ный, 1А

Мобильный (937) 
4590068

Опыт работы в металлообработке, умение читать чертежи, умение пользоваться контроль-
но-измерительными инструментами и приспособлениями, ответственное отношение к 
работе

Контролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных работ 
5 разряда-5 разряда

АВИАСТАР-СП АО 3 13740 19236
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 Профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность, опыт работы.
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