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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Алевтиной Владимировной, 
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 3, корп. 1, кв. 1, kadastr73@yandex.
ru, тел. 24-10-05, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 4783, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№73:24:020207:40, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, Заволжский район, с/т «машзавода им. Володарского» 
сад №1, уч. 40, в кадастровом квартале 73:24:020207.
Заказчиком кадастровых работ является Крашенинникова Зинаи-
да Кирилловна, г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 13/18, кв. 58, тел. 
89021206266.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж), 23.11.2017 г. 
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24.10.2017 г. по 
22.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24.10.2017 г. по 22.11.2017 г. по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Федерации, д. 8 (2 этаж).
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
Заволжский район, с/т «машзавода им. Володарского» сад №1: уч. 39 
(73:24:020207:39), уч. 41 (73:24:020207:41), уч. 63 (73:24:020207:63).
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 Акатьевой Ольгой Алексеевной, 432045, 
г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, оф. 307, topograf-ul@narod.ru, тел. 
8 (8422) 63-48-42, номер квалификационного аттестата 73-11-142, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 18228, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 73:24:011506:151, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый 
Ключ, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Нурмухамедов Р.Р., г. Улья-
новск, пр-т Гая, д. 1, корп. 1, кв. 80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Ефремова, д. 29, оф. 307, 24 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, оф. 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 24 октября 2017 года по 23 ноября 2017 года 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, оф. 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, СНТ «На-
дежда», участки №41, №59, в границах кадастрового квартала 
73:24:011510, а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

УАЗ для спецназа
В этом году специальные подразделения рос-

сийской армии получат новые машины, подготов-
ленные Ульяновским автозаводом. 

Дебют «УАЗ-Пикап» спецназначения состоялся в 
прошлом году, и вот первые образцы машины готовы 
отправиться к заказчикам. Внедорожник предназначен 
для разведывательно-диверсионных подразделений, 
действующих в тылу врага или выполняющих опера-
ции по освобождению заложников, захвату стратеги-
чески важных объектов и др. В условиях современных 
локальных конфликтов именно такая «рабочая ло-
шадка» зачастую оказывается самой востребованной. 

От обычной машины «спецназовец» отличается 
усиленной подвеской, большей грузоподъемностью, 
а также возможностью установки различного воору-
жения - от пулемета до ракет и гранатомета. Кузов 
автомобиля может нести броневые щиты, защища-
ющие от пуль и осколков. При этом пикап сохранит 
присущие модели проходимость, неприхотливость и 
простоту в обслуживании. 

Капитальный ремонт, открытие спец-
счетов и обмен опытом по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства - эти 
темы стали основными на прошедшем 
семинаре. Народная избранница лично 
ответила на ряд вопросов горожан.

- В организации этой встречи и под-
готовке справочно-информационного 
материала нам большую поддержку 
оказали представители Контакт-центра 
при Главе города. Эти встречи полезны, 
в первую очередь, для самих жителей. 
Люди попросили, чтобы такое обучение 
проходило регулярно. Пока решили сде-
лать занятия ежемесячными, - отметила 
Татьяна Бадахова.

ШГП: просто о сложном
19 октября по инициативе депутата Ульяновской Городской Думы Татьяны Бадаховой для жителей 

Засвияжского района прошел обучающий семинар в рамках федерального проекта «Школа грамотного 
потребителя». В нем приняли участие  председатели советов многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК и ТСН.

Федеральный проект «Школа грамотного потребителя» запущен в сентябре 2014 года. За время его существования создано 83 региональные 
школы, состоялись тысячи семинаров и лекций, прошли обучение десятки тысяч собственников жилья, выпущены сотни информационно-ме-
тодических пособий и полезных памяток. Помимо жилищного просвещения, в рамках проекта проводятся мониторинги правоприменительной 
практики в сфере ЖКХ. Они основываются на обращениях граждан, поступающих в общественные приемные депутатов и партии «Единая Россия». 

Наша справка

Кто достиг 
«высшей истины»? 

Подведены итоги регио-
нальных соревнований по 
киокусинкай карате.

В минувшие выходные 
прошли заключительные состя-
зания чемпионата и первенства 
Ульяновской области по киоку-
синкай карате среди юниоров 
16-17 лет и мужчин. Сорев-
нования состоялись при под-
держке депутата Ульяновской 
Городской Думы, председателя 
фонда содействия развитию бо-
евых искусств и неолимпийских 
видов спорта Дениса Хлыстуна.

- В нашем регионе данный 
вид спорта развивается уже 
более 30 лет. За это время 
Ульяновская Ассоциация ка-
рате достигла значительных 
успехов. Наши ребята являются 
победителями и призерами 
чемпионатов Всероссийского 
и международного уровней. 
В прошлом году в городе от-
крылся тренировочный центр 
киокусинкай карате, это стало 
очередным стимулом к дости-
жению новых целей, - отметил 
Денис Хлыстун.

Тяжелые тренировки были 
не напрасны. Состязания вы-
дались яркими и зрелищными. 
В результате призовые места 
распределились следующим 
образом:

1 место - Михаил Куроедов;
2 место - Дмитрий Аникин, 

Руслан Соловьев, Екатерина 
Фролова;

3 место - Дмитрий Шалаев, 
Алексей Калабановский.

Также за лучшую технику 
награжден Руслан Соловьев, за 
волю к победе - Дмитрий Аникин.

Беговой сезон закрыт

На межрегиональном турнире по дзю-
до, посвященном памяти Эльвира Яку-
пова, ульяновцы завоевали 12 медалей. 

Это были уже 17-е по счету сорев-
нования в честь сотрудников правоох-
ранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга. Схватки 
проходили в спортивном комплексе 
«Динамо», известном своими традици-
ями подготовки чемпионов. На турнир 
съехались юноши из Республики Марий 
Эл, Башкортостана, Татарстана, Чува-
шии, Мордовии, Пермского края, а также 
Оренбурга, Кирова, Нижнего Новгорода, 
Самары, Пензы. Всего на татами вышли 

186 человек в десяти весовых категориях. 
В упорной борьбе сразу трое ульянов-

цев одержали победу. На первую ступень-
ку пьедестала поднялись Андрей Латыпов 
(до 50 килограммов), Михаил Терентьев 
(до 60 килограммов) и Савелий Белозер 
(до 73 килограммов). Последний, кстати, 
успешно выступил и в весовой категории 
до 66 кг, заняв второе место.

Серебряных медалей были удостоены 
Данил Мальянов, Руслан Тренгулов, 
Александр Демидов и Максим Осипов. 
Бронзовыми призерами стали Манучехр 
Ахмадов, Махамад Нозимов, Руслан Трен-
гулов, Артем Балыкин и Данила Елагин.

Ульяновские любители легкой атле-
тики провели последний в этом году 
массовый забег. 

Пробежки большими группами давно 
полюбились ульяновцам. Регулярно в 
выходные активисты общественной ор-
ганизации «Бежим вместе, Ульяновск!» 
приглашают всех желающих. Участвовать 
может любой, независимо от возраста и 
уровня подготовки. Таким образом, сотни 
горожан приобщаются к спорту и здоро-
вому образу жизни. 

Беговой сезон был открыт весной, а 

завершить его легкоатлеты решили тема-
тическим забегом. Решено было бежать 
в цветах российского флага. Бегунов 
разделили на три группы. Первая (белый 
цвет) стартовала из северной части горо-
да. Из Засвияжья бежали спортсмены, 
символизирующие синий цвет, а «крас-
ные» взяли старт в Железнодорожном 
районе. Встретившись в центре, группы 
образовали символичный триколор. 

Зимой легкоатлеты наберутся сил для 
новых состязаний, а весной вновь при-
гласят горожан побегать вместе. 

Гонка по «Засечной черте»
Близ села Арское состоялся пятый 

этап открытого чемпионата страны по 
ралли-рейдам «Холмы России». 

Гонка «Холмы России» традиционно 
собирает сильнейших любителей внедо-
рожных соревнований. На старт выходят 
специально подготовленные для штурма 
грязи и песка джипы и «газели», мотоци-
клы, багги. Состязание становится про-
тивоборством целых команд механиков, 
конструкторов, пилотов и штурманов. 

Состязания в Ульяновской области 
носят название «Засечная черта», под-
черкивая историческое значение нашего 
региона в предыдущие столетия. Общая 

протяженность скоростных участков со-
ставила порядка 300 километров. Гонка 
получилась зрелищной - дождливая 
погода сделала трассу еще сложнее, 
что добавило спортивных страстей. В 
итоге на первое место в своем зачете 
пробился ульяновец Егор Охотников. 
Также успешно выступили симбиряне 
Ильдус Лутфуллин, Виталий Витяев и 
Артур Садыков. 

А 27-29 октября в Арском пройдет за-
ключительный этап чемпионата России 
по автокроссу. На сегодняшний день в 
турнирной таблице уверенно лидируют 
гонщики Ульяновского автозавода.

«Золото» за татами



2 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ  №99 // Вторник, 24 октября 2017 г. официально

информация, реклама

администрация
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА 
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Выдано:
владелец неизвестен ____________________________________________________________________

(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характери-
стиками:
металлический гараж. 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 84

 В месячный срок со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необ-
ходимо за счёт собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого 
имущества и восстановить благоустройство территории на которой был установлен объект в соответствии 
с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте 
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА 
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________

(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характери-
стиками:
металлический контейнер.
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Камышинская, рядом со зданием №17В

В месячный срок со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необ-
ходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого 
имущества и восстановить благоустройство территории на которой был установлен объект в соответствии 
с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте 
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА 
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Ульяновск

Выдано
Владелец не известен ___________________________________________________________________

(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характери-
стиками:
нестационарный объект. 
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, восточнее дома №38 

В месячный срок со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необ-
ходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого 
имущества и восстановить благоустройство территории на которой был установлен объект в соответствии 
с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте 
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА 
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Ульяновск

Выдано
Владелец не известен  ______________________________________________________________________

(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характери-
стиками:
нестационарный объект.  
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. №12

В месячный срок со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необ-
ходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого 
имущества и восстановить благоустройство территории на которой был установлен объект в соответствии 
с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте 
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА 
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Ульяновск

Выдано
Владелец не известен  __________________________________________________________________

(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характери-
стиками:
нестационарный объект.  
расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее здания №12 по ул. Карла Маркса

В месячный срок со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необ-
ходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого 
имущества и восстановить благоустройство территории на которой был установлен объект в соответствии 
с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте 
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА 
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Ульяновск

Выдано
ИП Тюрина Н.Ю. ___________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характери-
стиками:
нестационарный объект.
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Локомотивная - ул. Державина, севернее перекрестка, 
остановка трамвая «Железнодорожный вокзал»

Сведения о правах на земельный участок: государственная собствен-
ность на земельный участок не разграничена.
Способ продажи: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере арендной платы.
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 обла-
сти от 23.10.2017 №4712-р «Об аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена».
Организатор аукциона: Агентство государственного имущества и зе-
мельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская 
область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной 
почты: kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона 8 (8422) 21-41-70.
Специализированная организация: ОГКУ «Региональный земельно-и-
мущественный информационный центр».
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ «Регио-
нальный земельно-имущественный информационный центр)» с 24 ок-
тября 2017 г. по 21 ноября 2017 г. включительно, кроме праздничных и 
выходных дней, по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 
этаж, каб. 2 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 
час. 30 мин. до 17 час. 00 мин (время местное). 
Начало аукциона - 27 ноября 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город 
Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 5.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 27 ноября 2017 г. по 
адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 с 10 
час. 30 мин. до 10 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». Максимальная присоеди-
няемая нагрузка подключаемого объекта в пределах свободной мощности 
существующих сетей составляет 237 кВт. Срок осуществления мероприя-
тий по технологическому присоединению в зависимости от величины мак-
симальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств 
- от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки не предусмотрены инвестици-
онной программой сетевой организации или соглашением сторон. Срок 
действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 
лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП 
«УльГЭС» в настоящее время рассчитывается в соответствии с Приказом 
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области 
№06-538 от 20.12.2016 г. «Об утверждении стандартизированных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Ульяновской области на 2017 год» исходя из параметров 
присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Возможна подача при-
родного газа от газопровода высокого давления Д=325 мм, проложенного 
по ул. Камышинской в г. Ульяновске. Максимальная нагрузка подключае-
мого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах 
свободной мощности сетей - не более 30 куб. м/час. Категория давления 
(1а, 1, 2, категории, среднее давление, низкое давление) Р=0,6 МПа. Срок 
подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным дей-
ствиям. Размер платы за технологическое присоединение определяется 
приказами Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области от 22.12.2016 №06-544, 12.01.2017 №06-4 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое присо-
единение...» на 2017 год, величина которого зависит от протяженности, 
расхода газа и диаметра, при потребности газа не более 15 м3/час. Срок 

действия технических условий определяется согласно требованиям По-
становления РФ №1314 от 30.12.2013. 
МУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ». Необходимо соблюдать охранные 
зоны сетей:
- канализация Д300 мм глубиной заложения ~ 5 метров - охранная полоса 
10,3 метра.
- водопровод Д300 мм - охранная полоса 10,3 метра. 
Водоснабжение объекта возможно от водопровода Д300 мм в существу-
ющей водопроводной камере (103, 5/109, 95). Свободная мощность сети 
составляет ~5,0 м3/сут. Водоотведение возможно в канализационную сеть 
Д300 мм в существующем канализационном колодце (102,68/98, 56) у 
дома №62 по ул. Жигулевская. Свободная мощность сети составляет ~ 
5 м3/сут.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным 
решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Согласно 
Приказу Министерства экономического развития Ульяновской области 
№06-24 от 16.02.2016 ставка тарифа за подключаемую нагрузку (за 1м3/
сут.) составляет: для водопроводной с ети - 13364 руб. (без НДС), для ка-
нализационной сети - 15434 руб. (без НДС). Срок действия технических 
условий согласно Постановлению Правительства РФ №13 от 06.02.2006 
составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подклю-
чения объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям 
и не должен превышать срок действия технических условий.
УМУП «Городская теплосеть». Земельный участок находится вне зоны 
действия теплоисточников и тепловых сетей УМУП «Городская тепло-
сеть».
Параметры разрешенного строительства: согласно Решению Ульянов-
ской Городской Думы от 13.10.2004 №90 с изменениями, земельный уча-
сток расположен в зоне Ж4 - зона застройки многоэтажными жилыми до-
мами. Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка (RU73304000-704). Предельные параметры 
строительства определить проектом. 
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в специа-
лизированную организацию (ОГКУ «Региональный земельно-имуществен-
ный 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 за-
конодательством 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 аукци-
оне;
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 не-
добросовестных 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 От-
деление Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. В платежном документе 
в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату про-
ведения аукциона и номер лота. 
Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный земельно-имуще-
ственный информационный центр» - задаток должен поступить не позд-
нее следующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах 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 заключе-
ния 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 аренд-
ной 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 аукцио-
нист 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 указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером аренд-
ной 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 аукциона, предложивший наибольший раз-
мер 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 информа-
ции 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 ре-
шения. Специализированная организация (ОГКУ «Региональный земель-
но-имущественный 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 организа-
ция (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, 9 проезд Инженер-
ный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 или по телефону (8422) 21-41-70.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 ноября 2017 года в 11 час. 00 мин.

Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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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 аукциона, 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 из состава земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 73:24:031207:5, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, 
ул. Жигулевская между домами 62 и 64

2772 5 лет Под строительство 
магазина

1013157,00
3039471,00
30394,00

Обременения и ограничения
отсутствуют
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В месячный срок со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необ-
ходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого 
имущества и восстановить благоустройство территории на которой был установлен объект в соответствии 
с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте 
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2017 №2277

Об утверждении решений об условиях приватизации

На основании протоколов заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 05.10.2017 
№№223 - 247 в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 31.08.2016 №96, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации: 
1) помещения общей площадью 17,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12194 по адресу: г. 
Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ульяновский, д. 10 (приложение №1);
2) помещения общей площадью 18,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12195 по адресу: г. 
Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ульяновский, д. 10 (приложение №2);
3) помещения общей площадью 6,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12197, помещения общей 
площадью 7,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12196 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский 
район, пр-кт Ульяновский, д. 10 (приложение №3);
4) помещений общей площадью 134,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021005:11110 по адресу: г. 
Ульяновск, Заволжский район, б-р Пензенский, д. 22 (приложение №4);
5) 173/10 000 долей в праве общей долевой собственности на производственный корпус (база 4-х) общей 
площадью 20 330,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:021106:240 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский 
район, 18 проезд Инженерный, д. 8 (приложение №5);
6) нежилого помещения общей площадью 24 кв. м с кадастровым номером 73:24:020303:2104 по адресу: 
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Пионерская, д. 1 (приложение №6);
7) нежилого помещения общей площадью 24 кв. м с кадастровым номером 73:24:020303:2100 по адресу: 
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Пионерская, д. 1 (приложение №7);
8) нежилого помещения общей площадью 24,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:020303:2102 по адресу: 
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Пионерская, д. 1 (приложение №8);
9) нежилого помещения общей площадью 24,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:020303:2105 по адресу: 
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Пионерская, д. 1 (приложение №9);
10) нежилого помещения общей площадью 23,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:020303:2107 по 
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Пионерская, д. 1 (приложение №10);
11) нежилого помещения общей площадью 25,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:020303:2101 по 
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Пионерская, д. 1 (приложение №11);
12) нежилого помещения общей площадью 5,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:020303:2111 по адресу: 
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Пионерская, д. 1 (приложение №12);
13) помещений общей площадью 631,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:030405:0000:0031170001:100100-
102000, 100101-100401, 101801-104101 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-д Высотный, д. 
4 (приложение №13);
14) здания общей площадью 523,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:030602:208, здания общей 
площадью 79,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:030602:209 с земельным участком площадью 3 751 
кв. м с кадастровым номером 73:24:030603:114 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Степная, 
д. 34 (приложение №14);
15) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:769 по адресу: г. 
Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №1, линия Е (приложение №15);
16) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:768 по адресу: г. 
Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №2, линия Е (приложение №16);
17) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:767 по адресу: г. 
Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №3, линия Е (приложение №17);
18) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:766 по адресу: г. 
Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №4, линия Е (приложение №18);
19) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:765 по адресу: г. 
Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №5, линия Е (приложение №19);
20) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:764 по адресу: г. 
Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №6, линия Е (приложение №20);
21) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:763 по адресу: г. 
Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №7, линия Е (приложение №21);
22) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:762 по адресу: г. 
Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №8, линия Е (приложение №22);
23) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:761 по адресу: г. 
Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №9, линия Е (приложение №23);
24) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:760 по адресу: г. 
Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №10, линия Е (приложение №24);
25) здания водопроводной насосной станции ВПУ 1-10 общей площадью 33,7 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041407:1824 с земельным участком площадью 77 кв. м с кадастровым номером 73:24:041407:102 
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Крымова, д. 63-А (приложение №25).
2. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска представлять интересы 
в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимость по Ульяновской области, 
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».
4. Признать утратившими силу:
1) подпункт 2 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 17.04.2017 №974 «Об 
утверждении решений об условиях приватизации»;
2) подпункты 8 - 14 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 31.05.2017 №1383 «Об 
утверждении решений об условиях приватизации»;
3) подпункт 4 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 31.05.2017 №1384 «Об 
утверждении решений об условиях приватизации»;
4) подпункты 4 - 6 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 26.06.2017 №1553 «Об 
утверждении решений об условиях приватизации»;
5) подпункты 1 и 2 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 05.07.2017 №1603 «Об 
утверждении решений об условиях приватизации»;
6) подпункты 2 - 11 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 14.07.2017 №1662 «Об 
утверждении решений об условиях приватизации»;
7) подпункт 1 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 24.08.2017 №1926 «Об 
утверждении решений об условиях приватизации».

Глава администрации города  А.В. Гаев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
 
Наименование имущества: помещение общей площадью 17,6 кв. м с кадастровым номером 
73:24:021003:12194.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ульяновский, д. 10.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 317 445 (Триста семнадцать тысяч четыреста сорок пять) рублей 
(с учетом НДС).
Минимальная цена: 158 722 (Сто пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать два) рубля 50 копеек (с 
учетом НДС).
Величина снижения: 15 872 (Пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 25 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 3 174 (Три тысячи сто семьдесят четыре) рубля 45 копеек (с учетом НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №24 (на 3 этаже) согласно кадастровому 
паспорту, составленному Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Ульяновской области, по состоянию на 29.02.2016 через помещения, принадлежащие 
другим лицам.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: помещение общей площадью 18,6 кв. м с кадастровым номером 
73:24:021003:12195.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ульяновский, д. 10.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 335 009 (Триста тридцать пять тысяч девять) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 167 504 (Сто шестьдесят семь тысяч пятьсот четыре) рубля 50 копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 16 750 (Шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 45 копеек (с учетом НДС).

Величина повышения: 3 350 (Три тысячи триста пятьдесят) рублей 09 копеек (с учетом НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №25 (на 3 этаже) согласно кадастровому 
паспорту, составленному Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Ульяновской области, по состоянию на 29.02.2016 через помещения, принадлежащие 
другим лицам.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: помещение общей площадью 6,5 кв. м с кадастровым номером 
73:24:021003:12197, помещение общей площадью 7,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12196.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ульяновский, д. 10.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 248 906 (Двести сорок восемь тысяч девятьсот шесть) рублей (с 
учетом НДС).
Минимальная цена: 124 453 (Сто двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят три) рубля (с учетом НДС).
Величина снижения: 12 445 (Двенадцать тысяч четыреста сорок пять) рублей 30 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 2 489 (Две тысячи четыреста восемьдесят девять) рублей 06 копеек (с учетом НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №26, №27 (на 3 этаже) согласно 
кадастровым паспортам, составленным Филиалом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Ульяновской области, по состоянию на 29.02.2016 через помещения, 
принадлежащие другим лицам.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: помещения общей площадью 134,2 кв. м с кадастровым номером 
73:24:021005:11110.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Пензенский, д. 22.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 2 208 449 (Два миллиона двести восемь тысяч четыреста сорок 
девять) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 1 104 224 (Один миллион сто четыре тысячи двести двадцать четыре) рубля 50 
копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 110 422 (Сто десять тысяч четыреста двадцать два) рубля 45 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 22 084 (Двадцать две тысячи восемьдесят четыре) рубля 49 копеек (с учетом НДС).
Примечание. 
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №34, №35, №65 - №73 (на 2 этаже) 
согласно кадастровому паспорту Филиала федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Ульяновской области, по состоянию на 31.08.2015 через помещения, принадлежащие 
другим лицам.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: 173/10 000 доли в праве общей долевой собственности на производственный 
корпус (база 4-х) общей площадью 20 330,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:021106:240. Указанная доля 
соответствует площади 352,2 кв. м (лит. А). Номер помещения по техническому паспорту, составленному 
Ульяновским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», по состоянию на 05.07.2011: 
№285 (1 этаж). 
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, 18 проезд Инженерный, д. 8.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 4 237 797 (Четыре миллиона двести тридцать семь тысяч семьсот 
девяносто семь) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 2 118 898 (Два миллиона сто восемнадцать тысяч восемьсот девяносто восемь) 
рублей 50 копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 211 889 (Двести одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 85 
копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 42 377 (Сорок две тысячи триста семьдесят семь) рублей 97 копеек (с учетом НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №285 (на 1 этаже) согласно 
техническому паспорту, составленному Ульяновским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ», по состоянию на 05.07.2011 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременения в виде:
договора аренды муниципального нежилого помещения от 11.01.2016 №11145, срок действия договора 
аренды - до 10.01.2021;
права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через помещение 
№285 (на 1 этаже) согласно техническому паспорту, составленному Ульяновским филиалом ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», по состоянию на 05.07.2011.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 24 кв. м с кадастровым номером 
73:24:020303:2104.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Пионерская, д. 1.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 120 281 (Сто двадцать тысяч двести восемьдесят один) рубль 
(с учетом НДС). 
Минимальная цена: 60 140 (Шестьдесят тысяч сто сорок) рублей 50 копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 6 014 (Шесть тысяч четырнадцать) рублей 05 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 1 202 (Одна тысяча двести два) рубля 81 копейка (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 24 кв. м с кадастровым номером 
73:24:020303:2100.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Пионерская, д. 1.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 120 281 (Сто двадцать тысяч двести восемьдесят один) рубль 
(с учетом НДС). 
Минимальная цена: 60 140 (Шестьдесят тысяч сто сорок) рублей 50 копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 6 014 (Шесть тысяч четырнадцать) рублей 05 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 1 202 (Одна тысяча двести два) рубля 81 копейка (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 24,1 кв. м с кадастровым номером 
73:24:020303:2102.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Пионерская, д. 1.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 120 782 (Сто двадцать тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 
(с учетом НДС).
Минимальная цена: 60 391 (Шестьдесят тысяч триста девяносто один) рубль (с учетом НДС).
Величина снижения: 6 039 (Шесть тысяч тридцать девять) рублей 10 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 1 207 (Одна тысяча двести семь) рублей 82 копейки (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 24,2 кв. м с кадастровым номером 
73:24:020303:2105.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Пионерская, д. 1.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 121 283 (Сто двадцать одна тысяча двести восемьдесят три) 
рубля (с учетом НДС).
Минимальная цена: 60 641 (Шестьдесят тысяч шестьсот сорок один) рубль 50 копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 6 064 (Шесть тысяч шестьдесят четыре) рубля 15 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 1 212 (Одна тысяча двести двенадцать) рублей 83 копейки (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 23,7 кв. м с кадастровым номером 
73:24:020303:2107.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Пионерская, д. 1.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 118 777 (Сто восемнадцать тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 
(с учетом НДС). 
Минимальная цена: 59 388 (Пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 50 копеек (с 
учетом НДС).
Величина снижения: 5 938 (Пять тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 85 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 1 187 (Одна тысяча сто восемьдесят семь) рублей 77 копеек (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 25,1 кв. м с кадастровым номером 
73:24:020303:2101.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Пионерская, д. 1.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 125 794 (Сто двадцать пять тысяч семьсот девяносто четыре) 
рубля (с учетом НДС).
Минимальная цена: 62 897 (Шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто семь) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 6 289 (Шесть тысяч двести восемьдесят девять) рублей 70 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 1 257 (Одна тысяча двести пятьдесят семь) рублей 94 копейки (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 5,8 кв. м с кадастровым номером 
73:24:020303:2111.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Пионерская, д. 1.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 29 068 (Двадцать девять тысяч шестьдесят восемь) рублей (с 
учетом НДС).
Минимальная цена: 14 534 (Четырнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля (с учетом НДС).
Величина снижения: 1 453 (Одна тысяча четыреста пятьдесят три) рубля 40 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 290 (Двести девяносто) рублей 68 копеек (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: помещения общей площадью 631,4 кв. м с кадастровым номером 
73:24:030405:0000:0031170001:100100-102000, 100101-100401, 101801-104101.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-д Высотный, д. 4.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 4 134 548 (Четыре миллиона сто тридцать четыре тысячи пятьсот 
сорок восемь) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 2 067 274 (Два миллиона шестьдесят семь тысяч двести семьдесят четыре) рубля 
(с учетом НДС).
Величина снижения: 206 727 (Двести шесть тысяч семьсот двадцать семь) рублей 40 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 41 345 (Сорок одна тысяча триста сорок пять) рублей 48 копеек (с учетом НДС).
Примечание.
Обременения в виде:
обеспечения доступа собственников иных помещений в помещения №5, №6, №17 (в подвале) согласно 
плану недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ по состоянию на 21.06.2006;
обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников 
расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, 
находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: здание общей площадью 523,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:030602:208, 
здание общей площадью 79,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:030602:209 с земельным участком 
площадью 3 751 кв. м с кадастровым номером 73:24:030603:114.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Степная, д. 34.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 8 454 832 (Восемь миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи 
восемьсот тридцать два) рубля (с учетом НДС).
Минимальная цена: 4 227 416 (Четыре миллиона двести двадцать семь тысяч четыреста шестнадцать) 
рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 422 741 (Четыреста двадцать две тысячи семьсот сорок один) рубль 60 копеек (с 
учетом НДС).
Величина повышения: 84 548 (Восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 32 копейки 
(с учетом НДС).
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 
территории 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 №15
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:769.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №1, 
линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 465 373 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста семьдесят три) 
рубля (с учетом НДС). 
Минимальная цена: 232 686 (Двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 50 
копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 23 268 (Двадцать три тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 65 копеек (с 
учетом НДС).
Величина повышения: 4 653 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 73 копейки (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №16
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:768.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №2, 
линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 465 373 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста семьдесят три) 
рубля (с учетом НДС). 
Минимальная цена: 232 686 (Двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 50 
копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 23 268 (Двадцать три тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 65 копеек (с 
учетом НДС).
Величина повышения: 4 653 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 73 копейки (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №17
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:767.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №3, 
линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 465 373 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста семьдесят три) 
рубля (с учетом НДС). 
Минимальная цена: 232 686 (Двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 50 
копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 23 268 (Двадцать три тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 65 копеек (с 
учетом НДС).
Величина повышения: 4 653 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 73 копейки (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №18
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:766.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №4, 
линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 465 373 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста семьдесят три) 
рубля (с учетом НДС). 
Минимальная цена: 232 686 (Двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 50 
копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 23 268 (Двадцать три тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 65 копеек (с 
учетом НДС).
Величина повышения: 4 653 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 73 копейки (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №19
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:765.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №5, 
линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 465 373 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста семьдесят три) 
рубля (с учетом НДС). 
Минимальная цена: 232 686 (Двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 50 
копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 23 268 (Двадцать три тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 65 копеек (с 
учетом НДС).
Величина повышения: 4 653 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 73 копейки (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №20
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:764.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №6, 
линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 465 373 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста семьдесят три) 
рубля (с учетом НДС). 
Минимальная цена: 232 686 (Двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 50 
копеек (с учетом НДС).
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Величина снижения: 23 268 (Двадцать три тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 65 копеек (с 
учетом НДС).
Величина повышения: 4 653 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 73 копейки (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №21
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:763.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №7, 
линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 465 373 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста семьдесят три) 
рубля (с учетом НДС). 
Минимальная цена: 232 686 (Двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 50 
копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 23 268 (Двадцать три тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 65 копеек (с 
учетом НДС).
Величина повышения: 4 653 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 73 копейки (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №22
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:762.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №8, 
линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 465 373 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста семьдесят три) 
рубля (с учетом НДС). 
Минимальная цена: 232 686 (Двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 50 
копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 23 268 (Двадцать три тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 65 копеек (с 
учетом НДС).
Величина повышения: 4 653 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 73 копейки (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №23
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:761.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №9, 
линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 465 373 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста семьдесят три) 
рубля (с учетом НДС). 
Минимальная цена: 232 686 (Двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 50 
копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 23 268 (Двадцать три тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 65 копеек (с 
учетом НДС).
Величина повышения: 4 653 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 73 копейки (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №24
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:760.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №10, 
линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 465 373 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста семьдесят три) 
рубля (с учетом НДС). 
Минимальная цена: 232 686 (Двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 50 
копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 23 268 (Двадцать три тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 65 копеек (с 
учетом НДС).
Величина повышения: 4 653 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 73 копейки (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №25
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2277

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: здание водопроводной насосной станции ВПУ 1-10 общей площадью 33,7 кв. 
м с кадастровым номером 73:24:041407:1824 с земельным участком площадью 77 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:041407:102.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Крымова, д. 63-А.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 687 814 (Шестьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот четырнадцать) 
рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 343 907 (Триста сорок три тысячи девятьсот семь) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 34 390 (Тридцать четыре тысячи триста девяносто) рублей 70 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 6 878 (Шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 14 копеек (с учетом НДС).
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 
территории 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). По 
земельному участку проходят сооружения коммунального хозяйства (теплоснабжение), обремененные 
правом хозяйственного ведения УМУП «Городской теплосервис».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2017 №2281

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.03.2016 №992 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, гражданину или юридическому 
лицу в собственность бесплатно, утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 
29.03.2016 №992, следующие изменения:
1) в разделе 2:
а) абзац двадцать первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«приказ Минэкономразвития России от 23.12.2015 №968 «Об установлении порядка предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления 
заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости»;»; 
б) в пункте 2.6:
абзацы третий и четвертый подпункта 2.6.2.2 подпункта 2.6.2 признать утратившими силу;
абзац пятый подпункта 2.6.3.2 подпункта 2.6.3 признать утратившим силу;
абзац третий подпункта 2.6.4.2 подпункта 2.6.4 признать утратившим силу;
абзац третий подпункта 2.6.5.2 подпункта 2.6.5 признать утратившим силу;
в) дополнить подпунктом 2.6.6.1 следующего содержания:
«2.6.6.1. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги по предоставлению 
земельного участка Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем:
заявление о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме по выбору заявителя по форме согласно приложению №1 к настоящему 
административному регламенту;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность и полномочия представителя 
заявителя;
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
документ, подтверждающий получение согласия лица или его законного представителя, не являющегося 
заявителем, обработка персональных данных которого необходима для предоставления муниципальной 
услуги, на обработку таких персональных данных, если в соответствии с федеральным законом обработка 
таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, за исключением лиц, 
признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
для лиц, состоящих в брачных отношениях, нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 
в собственность земельного участка;
документы о государственных наградах и знаках отличия (Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы);
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении, органов 
местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
вправе представить:
копия постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка (при 
необходимости);
выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
при наличии зданий, сооружений на приобретаемом земельном участке - выписка из ЕГРН о правах на 
здание, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии 
в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, сооружения;
документы, подтверждающие информацию, что в отношении заявителя не установлена ежемесячная 
денежная выплата в соответствии со статьей 9.1 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 №4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 
либо в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 09.01.1997 №5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы.»;
г) абзац третий пункта 2.7 после цифр 2.6.5.1 дополнить словами «, подпункте 1 пункта 2.6.6.1,»;
д) абзац второй пункта 2.9 после цифр 2.6.5.1 дополнить словами «, подпункте 1 пункта 2.6.6.1,».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава администрации города  А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2017 №2285

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Ленинском районе г. Ульяновска

На основании заявления председателя инициативной группы Алексеевой В.С. от 05.07.2017 №10543-4 
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» в новой редакции», утвержденным 
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Алексеевой Василиссе Сергеевне, Алексееву Эдуарду Вячеславовичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части: минимальной площади 
земельного участка 201, 0 кв. м (минимальная площадь земельного участка - 300,0 кв. м), минимальных 
отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при 
отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), на 
земельном участке площадью 201,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040217:79, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Павлика 
Морозова, 4 (земли населенных пунктов, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования - 
«индивидуальные жилые дома, для индивидуального жилищного строительства»).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава администрации города  А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2017 №2286

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Ленинском районе г. Ульяновска

На основании заявления председателя инициативной группы Сургучева В.И. от 28.07.2017 №12343-4 
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» в новой редакции», утвержденным 
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Сургучеву Вячеславу Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части минимального отступа от границ красной линии (минимальный отступ 
от границ красных линий - 3 метра) под реконструкцию индивидуального жилого дома на земельном участке 
площадью 534,50 кв. м с кадастровым номером 73:24:040908:53, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, 1 пер. Пархоменко, 5 (земли населенных 
пунктов, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования - «индивидуальные жилые дома, 
для индивидуального жилищного строительства»).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава администрации города  А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2017 №2287

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 18.03.2014 №1140

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
организаций муниципального образования «город Ульяновск», утвержденное постановлением 
администрации города Ульяновска от 18.03.2014 №1140, следующие изменения: 
1) пункт 1.3 раздела 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае отсутствия в профессиональных квалификационных группах наименования должности 
(профессии), занимаемой работником в образовательной организации, учитываются требования к 
уровню квалификации, необходимые для занятия указанной должности, установленные едиными 
тарифно-квалификационными справочниками работ и профессий рабочих, единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (и) или положениями 
профессиональных стандартов.»;
2) в пункте 3.7 раздела 3:
а) в подпункте 3.7.1 слово «до» исключить;
б) в подпункте 3.7.5 слово «до» исключить;
в) в подпункте 3.7.6 слова «до 15» заменить цифрой «15»;
г) в подпункте 3.7.9 и подпункте 3.7.10 слово «до» исключить;
3) в разделе 4:
а) пункт 4.9 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Доплата за наличие ученой степени устанавливается в случае, если соответствующая выплата работнику 
образовательной организации не предусмотрена нормативными правовыми актами Правительства 
Ульяновской области.»;
б) в абзаце первом пункта 4.10 слова «и других факторов, установленных локальным актом 
образовательной организации» исключить;
в) абзацы первый - третий пункта 4.11 признать утратившими силу;
г) пункт 4.14 изложить в следующей редакции:
«4.14. Для установления выплат стимулирующего характера (за исключением выплат стимулирующего 
характера, предусмотренных пунктами 4.9, 4.11 и 4.17) в образовательной организации создается 
рабочая комиссия, которая организует работу по оценке результативности и эффективности деятельности 
работников образовательной организации. Результативность и эффективность деятельности работников 
образовательной организации оценивается в соответствии с перечнем критериев и показателей 
деятельности с указанием весового коэффициента каждого критерия и показателя в разрезе наименования 
должностей.
Перечень критериев и показателей деятельности работников образовательной организации утверждается 
локальным нормативным актом образовательной организации по согласованию с профсоюзной 
организацией или иным органом, представляющим интересы всех или большинства работников 
образовательной организации.»;
д) пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
«4.15. По представлению рабочей комиссии выплаты стимулирующего характера (за исключением выплат 
стимулирующего характера, предусмотренных пунктами 4.9, 4.11 и 4.17) распределяются коллегиальным 
органом образовательной организации в соответствии с утвержденным локальным нормативным актом 
образовательной организации по материальному стимулированию работников.»;
4) абзацы первый и второй пункта 6.6 раздела 6 признать утратившими силу;
5) в пункте 2.1 раздела 2 приложения №4:
а) в абзаце втором слово «педагогических» исключить;
б) в графе второй таблицы слово «педагогической» исключить;
в) строку «Учитель, преподаватель, воспитатель, старший воспитатель, педагог-психолог, старший 
тренер-преподаватель» таблицы после слов «тренер-преподаватель» дополнить словом «, тьютор».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня», за исключением подпункта «в» подпункта 3 пункта 1, вступающего в силу по истечении 60 дней 
после вступления в силу настоящего постановления.

Глава администрации города  А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2017 №2288

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 - нестационарный объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Чистопрудная, западнее пересечения с ул. Вольной (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества: 
15.11.2017 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 администрации города  А.В. Гаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2288

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Чистопрудная, западнее пересечения с 
ул. Вольной

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2017 №2289

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории муници-
пального 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 - нестационарный объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Рябикова (автобусная остановка кинотеатр «Россия») (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества: 
15.11.2017 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 администрации города  А.В. Гаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2289

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Рябикова (автобусная остановка кинотеатр 
«Россия»)

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2017 №2290

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории муници-
пального 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 - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Кузоватовская, рядом с домом №15 (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества: 
27.11.2017 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 администрации города  А.В. Гаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2290

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, рядом с домом №15

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2017 №2291

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории муници-
пального 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 - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Кузоватовская, рядом с домом №15 (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества: 
27.11.2017 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 администрации города  А.В. Гаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2291

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, рядом с домом №15

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2017 №2292

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории муници-
пального 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 - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Кузоватовская, рядом с домом №15 (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества: 
27.11.2017 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 администрации города  А.В. Гаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2292

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, рядом с домом №15

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2017 №2293

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 - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Кузоватовская, рядом с домом №15 (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества: 
27.11.2017 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 администрации города  А.В. Гаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2293

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, рядом с домом №15

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2017 №2294

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 - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Кузоватовская, рядом с домом №15 (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества: 
27.11.2017 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 администрации города  А.В. Гаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2294

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, рядом с домом №15
 

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2017 №2295

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 - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Кузоватовская, рядом с домом №15 (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества: 
27.11.2017 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 администрации города  А.В. Гаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2295

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, рядом с домом №15

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2017 №2296

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории муници-
пального 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 - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Кузоватовская, рядом с домом №15 (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества: 
27.11.2017 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 администрации города  А.В. Гаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2296

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, рядом с домом №15

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2017 №2297

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории муници-
пального 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 - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Кузоватовская, рядом с домом №15 (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества: 
27.11.2017 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 администрации города  А.В. Гаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2297

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, рядом с домом №15

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2017 №2298

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории муници-
пального 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 - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Кузоватовская, рядом с домом №15 (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества: 
27.11.2017 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 администрации города  А.В. Гаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2298

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, рядом с домом №15

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2017 №2299

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории муници-
пального 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 - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Кузоватовская, рядом с домом №15 (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества: 
27.11.2017 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 администрации города  А.В. Гаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2299

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, рядом с домом №15

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2017 №2300

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории муници-
пального 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 - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Кузоватовская, рядом с домом №15 (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества: 
27.11.2017 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 администрации города  А.В. Гаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2300

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, рядом с домом №15

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2017 №2301

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории муници-
пального 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 - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Кузоватовская, рядом с домом №15 (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества: 
27.11.2017 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 администрации города  А.В. Гаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 20.10.2017 №2301

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, рядом с домом №15

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.10.2017 №259-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №175-р

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»: 
1. Внести в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года, 
утвержденный распоряжением администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №175-р, следующие изменения:
1) в разделе 2: 
а) в инициативе 1:
графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции: 
«Внедрение процедуры независимого формирования КПЭ (согласования целевых значений КПЭ для подразделений)»;
графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции:
«Внедрение современных механизмов управления муниципальными программами. Определение финансирования программ в соответствии с приоритетами 
развития отрасли. Определение соответствия целей муниципальных программ, реализуемых с начала очередного финансового года, приоритетам стратегии»; 
б) графу 2 строки 1 инициативы 5 изложить в следующей редакции:
«Организация взаимодействия администрации города Ульяновска с институтами гражданского общества при реализации стратегии»;
в) строки 1-4, 7, 8 инициативы 7 признать утратившими силу;
г) строку 2 инициативы 9 признать утратившей силу;
д) строку 5 инициативы 15 признать утратившей силу;
е) строку «Создание и обеспечение деятельности рабочей группы, состоящей из представителей администрации города и бизнеса, для анализа возможностей 
применения различных инструментов» инициативы 16 признать утратившей силу;
ж) строки 1-3 таблицы, раскрывающей систему мероприятий инициативы 17, изложить в следующей редакции:
«

1
Создание системы мониторин-
га и рейтингования управляю-
щих компаний на муниципаль-
ном уровне 

в сроки реали-
зации проекта 
«Электронный 

Ульяновск»

по мере ре-
ализации

Администрация города Ульяновска; 
Управление ЖКХ администрации города Ульяновска; 

АГИ; 
население муниципального образования «город 

Ульяновск»; 
администрации районов города Ульяновска;

управляющие компании; 
ТОСы

2

Обеспечение функционирова-
ния информационных систем в 
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства (ЖКХ). Формиро-
вание единой информационной 
системы

в сроки реали-
зации проекта 
«Электронный 

Ульяновск»

по мере ре-
ализации

Администрация города Ульяновска; 
Управление ЖКХ администрации города Ульяновска; 

АГИ; 
население муниципального образования «город 

Ульяновск»; 
администрации районов города Ульяновска;

управляющие компании; 
ТОСы

3

Внедрение единой системы 
мониторинга и рейтингования 
управляющих организаций, 
с обеспечением размещения 
информации в средствах мас-
совой информации 

в сроки реали-
зации проекта 
«Электронный 

Ульяновск»

по мере ре-
ализации

Администрация города Ульяновска; 
Управление ЖКХ администрации города Ульяновска; 

АГИ; 
население муниципального образования «город 

Ульяновск»; 
администрации районов города Ульяновска;

управляющие компании; 
ТОСы

»;
з) графу 2 строки 5 таблицы, раскрывающей систему мероприятий инициативы 18, изложить в следующей редакции: «Реализация плана мероприятий «Развитие 
муниципального унитарного предприятия «Ульяновскэлектротранс»;
и) строку 2.3 инициативы 20 признать утратившей силу;
к) инициативу 21 дополнить строкой 12 следующего содержания:
«

12

Исполнение функций по оценке городской 
среды и территориального планирования 
для контроля работы комиссии, а также 
качества сформированного портфеля до-
кументов территориального планирования

2017-2018 не требует 2019-2023 не требует 2024-2030 не требует

Администрация города Улья-
новска; 

администрации районов города 
Ульяновска;

Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 

города Ульяновска;
управление по строительству ад-
министрации города Ульяновска

»;
л) инициативу 22 изложить в следующей редакции:
«Инициатива 22. Повышение качества городской среды

№ п/п Мероприятия 

1 этап 2 этап 3 этап

Ответственные исполнителиСроки ис-
полнения

Финансиро-
вание

Сроки 
исполне-

ния
Финансиро-

вание Сроки исполнения Финансирование

1
Содержание, ремонт 
и модернизация сетей 
уличного освещения

2016-2018 по мере 
реализации 2019-2020

общая потреб-
ность 250 млн. 

руб.

Управление дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города 
Ульяновска; Управление по благо-
устройству администрации города 
Ульяновска

2
Ремонт памятников (из 
82 памятников на тер-
ритории муниципально-
го образования):

Управление дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города 
Ульяновска; Управление по благо-
устройству администрации города 
Ульяновска;
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Стройзаказчик» (далее - МБУ 
«Стройзаказчик»)

2.1 21 памятник 2016-2018 по мере 
реализации

2.2 21 памятник 2018-2020 по мере 
реализации

2.3 21 памятник 2020-2022 по мере 
реализации

2.4 19 памятников 2023-2025 по мере реали-
зации

3

Благоустройство марш-
рута Правительствен-
ной делегации от аэро-
порта им. Карамзина до 
здания Правительства 
Ульяновской области 
(устройство цветочных 
карт, художественных 
сооружений, озелене-
ние, покраска периль-
ных ограждений, по-
краска фасадов зданий 
и устройство художе-
ственных сооружений)

2016-2017 20 млн. руб.

Управление дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города 
Ульяновска; Управление по благо-
устройству администрации города 
Ульяновска;
МБУ «Стройзаказчик»

4

Ремонт и реставрация 
особо охраняемой при-
родной зоны - сквера 
им. Карамзина с ремон-
том тротуарной дорож-
ки, восстановлением и 
реставрацией ограж-
дения, а также сносом 
аварийных деревьев 
и высадкой живой из-
городи 

2016-2018 15 млн. руб. 2019-2020 по мере 
реализации

Управление дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города 
Ульяновска; Управление по благо-
устройству администрации города 
Ульяновска; 
МБУ «Стройзаказчик»

5

Восстановление лест-
ничного спуска парка 
Дружбы Народов и 
лестницы к речному 
порту по ул. Кирова

2017-2018 200 млн. руб.

Управление дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города 
Ульяновска; Управление по благо-
устройству администрации города 
Ульяновска; 
МБУ «Стройзаказчик»

6

Разработка ПСД и ре-
монт парков и скверов 
(на территории муници-
пального образования 
22 парка, 119 скверов): 

2016-2018

Управление дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города 
Ульяновска; Управление по благо-
устройству администрации города 
Ульяновска 

6.1
сквер им. Маргелова 
(III-я очередь, авто-
полив)

14,7 млн. руб.

6.2 ул. Промышленная - эс-
планада 1,2 млн. руб.

6.3 парк Дружбы Народов 58 млн. руб.
6.4 сквер Северный Венец 5,4 млн. руб.

6.5 Нижняя набережная р. 
Волги 8,9 млн. руб.

6.6 сквер 36-летия Победы 0,8 млн. руб.

6.7
улицы Набережная 
реки Симбирки, Набе-
режная реки Свияги

1,7 млн. руб.

6.8 сквер Врача Михайлова 1,1 млн. руб.
6.9 парк 40-летия ВЛКСМ 13,4 млн. руб.

6.10 22 объекта 2018-2020 по мере 
реализации

6.11 22 объекта 2020-2022 по мере 
реализации

6.12 22 объекта 2022-2024 по мере 
реализации

6.13 22 объекта 2024-2026 по мере реали-
зации

6.14 22 объекта 2026-2028 по мере реали-
зации

6.15 22 объекта 2028-2030 по мере реали-
зации

7 Создание единой ди-
рекции парков города 2016 не требует

Управление культуры и организации 
досуга населения администрации го-
рода Ульяновска

8
Разработка муници-
пальной программы 
«Развитие парков горо-
да Ульяновска»

2017-2018 5 млн. руб. 2019-2023 10 млн. руб.
Управление культуры и организации 
досуга населения администрации го-
рода Ульяновска

9 Реконструкция входных 
групп 5 парков 2017 5 млн. руб.

Управление культуры и организации 
досуга населения администрации го-
рода Ульяновска

10

Обновление кассового 
хозяйства 5 парков с 
внедрением системы 
электронной продажи 
билетов

2018 5 млн. руб.
Управление культуры и организации 
досуга населения администрации го-
рода Ульяновска

11
Разработка и утверж-
дение регламентов 
оказания услуг парками 
города

2017-2018 не требует
Управление культуры и организации 
досуга населения администрации го-
рода Ульяновска

12
Разработка инвести-
ционных проектов для 
парков культуры и от-
дыха города

2017-2018 не требует 2019-2023 не требует
Управление культуры и организации 
досуга населения администрации го-
рода Ульяновска

13

Реновация террито-
рии речного порта для 
привлечения новых 
туристических пото-
ков и создания обще-
ственного центра для 
жителей близлежащих 
территорий, в том чис-
ле путем привлечения 
инвесторов 

2023 по мере 
реализации

ДГР; 
Управление по развитию предприни-
мательства, инвестициям и потреби-
тельского рынка администрации горо-
да Ульяновска

14

План благоустройства 
города Ульяновска в 
рамках областного 
проекта «Пятилетка 
благоустройства Улья-
новской области» (по 
отдельному плану)

2016-2018 по мере 
реализации 2019-2020 по мере 

реализации

Администрация города Ульяновска; 
Администрации районов города Улья-
новска; Управление дорожного хо-
зяйства и транспорта администрации 
города Ульяновска; Управление по 
благоустройству администрации горо-
да Ульяновска

15
Ремонт фонтанов (на 
территории муници-
пального образования 
19 фонтанов):

Управление по благоустройству адми-
нистрации города Ульяновска

15.1 3 объекта 2018-2020 по мере 
реализации

15.2 3 объекта 2020-2022 по мере 
реализации

15.3 3 объекта 2022-2024 по мере 
реализации

15.4 3 объекта 2024-2026 по мере реали-
зации

15.5 3 объекта 2026-2028 по мере реали-
зации

15.6 4 объекта 2028-2030 по мере реали-
зации

16

Поставка и установка 
малых архитектур-
ных форм во дворах 
м н о го к ва рт и р н ы х 
домов

2017-2018 по мере 
реализации 2019-2023 по мере 

реализации 2024-2030 по мере реали-
зации

Управление по благоустройству адми-
нистрации города Ульяновска

»;
м) в графе 9 строки 1 инициативы 25 слова «Управление по физической культуре и спорту администрации города Ульяновска» исключить;
н) строки 2 и 3 инициативы 26 признать утратившими силу;
о) инициативу 32 дополнить строкой 5.1 следующего содержания:
«

5.1

Подготовка проекта по модернизации 
системы канализации (проведение 
полной инвентаризации техническо-
го состояния ливневой и дренажной 
канализации; разработка «дорожной 
карты» по проектированию ливневых 
коллекторов и локальных очистных 
сооружений; разработка схемы водо-
отведения сточных вод; приоритизация 
проблемных участков)

2018 по мере 
реализации 2019-2023 по мере ре-

ализации 2024-2030 по мере ре-
ализации

УМУП «Ульяновскводоканал»; 
Управление по благоустройству 

администрации города Ульяновска; 
Управление дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города 

Ульяновска;
Управление по охране окружающей 

среды администрации города 
Ульяновска

»;
п) в инициативе 34: 
в графах 5 и 7 строки 1 слова «по мере необходимости» исключить;
в графах 3 и 5 строки 8 слово «постоянно» исключить;
в графе 7 строки 8 слово «постоянно» заменить словами «при разработке мероприятия»;
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Планы и программы, направленные на достижение стратегических целей
В 2017-2018 годах на территории муниципального образования «город Ульяновск» реализуются мероприятия планов и программ, направленные на достижение 
целей социально-экономического развития города Ульяновска, определенных стратегией. Программы и комплексы мероприятий на очередной этап реализации 
стратегии будут разрабатываться с учетом достигнутых показателей.

№
п/п Планы, программы Ответственные исполнители

1 Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» Управление образования администрации города Ульяновска

2 Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» Управление образования администрации города Ульяновска

3 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска» Управление муниципальной службы администрации города Ульяновска

4 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» Управление по строительству администрации города Ульяновска

5 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муни-
ципального образования «город Ульяновск» Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска

6 Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании «город Ульяновск» Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска

7 Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной 
собственностью муниципального образования «город Ульяновск» Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска

8 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безо-
пасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска

9 Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска

10 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «город Ульяновск»

Управление по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского 
рынка администрации города Ульяновска

11 Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

Управление по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского 
рынка администрации города Ульяновска

12 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального 
образования «город Ульяновск» «Забота»

Управление по реализации социально значимых программ и проектов администра-
ции города Ульяновска

13 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска

14 Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск» Управление общественных коммуникаций администрации города Ульяновска

15 Муниципальная программа «Согласие» Управление общественных коммуникаций администрации города Ульяновска

16 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального обра-
зования «город Ульяновск» Управление по охране окружающей среды администрации города Ульяновска

17 Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «го-
род Ульяновск» Управление по благоустройству администрации города Ульяновска 

18 Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

Управление культуры и организации досуга населения администрации города 
Ульяновска

19 Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на тер-
ритории муниципального образования «город Ульяновск»

Управление по работе с правоохранительными органами и профилактике корруп-
ционных проявлений администрации города Ульяновска

20 Муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска» Управление культуры и организации досуга населения администрации города 
Ульяновска

21 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муници-
пального образования «город Ульяновск» Финансовое управление администрации города Ульяновска

22 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск» Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска

23 Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска» Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска

24
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомствен-
ных образовательных организаций»

Управление образования администрации города Ульяновска

25
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска

26
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульянов-
ска и подведомственных ему учреждений»

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска

27
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульянов-
ска и подведомственных ему учреждений»

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска

28
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в 
сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Управление культуры и организации досуга населения администрации города 
Ульяновска

29
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления по благоустройству администрации города Ульяновска и подведом-
ственных ему учреждений»

Управление по благоустройству администрации города Ульяновска

30 План благоустройства города Ульяновска в рамках областного проекта «Пяти-
летка благоустройства Ульяновской области» (2016 - 2020)

Администрация города Ульяновска;
администрации районов города Ульяновска;
Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска;
Управление по благоустройству администрации города Ульяновска

31
Комплексная программа развития велодвижения, велотранспорта и велоинфра-
структуры в Ульяновской области на период до 2020 года (в части исполнения 
мероприятий «по согласованию»)

Администрация города Ульяновска; 
администрации районов города Ульяновска;
Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска;
Управление архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска;
Управление по благоустройству администрации города Ульяновска;
Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска; 
Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска;
Управление по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского 
рынка администрации города Ульяновска

»;
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3) в разделе 5:
а) раздел таблицы «Стратегическая цель 2. Повышение производительности и конкурентоспособности 
экономики» изложить в следующей редакции:
«

Стратегическая цель 2. Повышение производительности и конкурентоспособности экономики
Размер среднемесячной номинальной заработной пла-
ты, тыс. руб. 26

Размер среднемесячной начисленной заработной платы 
работников крупных и средних организаций, тыс. руб. 32,6 40,6 51,5

Доля населения с денежными доходами ниже регио-
нальной величины прожиточного минимума в общей 
численности населения муниципального образования 
«город Ульяновск», %

не более 8

Уровень безработицы в среднем за год, рассчитыва-
емый по методологии Международной организации 
труда, %

не более 5,6

»;

б) в графе 3 строки «Количество источников водоснабжения на правом берегу, шт.» подцели 3.2. 
«Обеспечение экологической безопасности» раздела таблицы «Стратегическая цель 3. Повышение 
ресурсоэффективности и безопасности» цифру «2» заменить цифрой «1».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления стратеги-
ческого развития администрации города Ульяновска. 

Глава администрации города А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.10.2017 №262-р

Об утверждении Перечней должностных лиц администрации города Ульяновска, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Кодексом Ульяновской области 

об административных правонарушениях

В соответствии с Законом Ульяновской области от 06.11.2014 №175-ЗО «О перечне должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального 
контроля», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Утвердить:
1) Перечень должностных лиц администрации города Ульяновска, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об админи-
стративных правонарушениях (приложение №1);
2) Перечень должностных лиц администрации города Ульяновска, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (приложение №2).
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение администрации города Ульяновска от 02.03.2017 
№36-р «Об утверждении Перечней должностных лиц администрации города Ульяновска, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Кодексом Ульяновской области об 
административных правонарушениях»;
2) распоряжение администрации города Ульяновска от 16.05.2017 
№106-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от 02.03.2017 №36-р».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Улья-
новск сегодня».

Глава администрации города А.В. Гаев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №262-р

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации города Ульяновска, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области об административных правонарушениях

1. По статье 8.1 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях (далее - Кодекс):
1.1. Консультант отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустройством города 
управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
1.2. Главный специалист-эксперт отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустрой-
ством города управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
1.3. Консультант отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы и торговой дея-
тельности управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
1.4. Ведущий специалист-эксперт отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы 
и торговой деятельности управления административно-технического контроля администрации города 
Ульяновска.
1.5. Консультант отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений управления 
административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
1.6. Консультант отдела коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Ульяновска.
1.7. Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства администрации Ленинского района 
города Ульяновска.
1.8. Главный специалист-эксперт отдела развития пригородной зоны администрации Ленинского района 
города Ульяновска.
1.9. Начальник отдела развития территории района администрации Ленинского района города Ульяновска.
1.10. Консультант отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей администрации 
Ленинского района города Ульяновска.
1.11. Главный специалист-эксперт отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей 
администрации Ленинского района города Ульяновска.
1.12. Консультант отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и предпринимательства 
администрации Ленинского района города Ульяновска.
1.13. Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и 
предпринимательства администрации Ленинского района города Ульяновска.
1.14. Консультант отдела развития пригородной зоны администрации Засвияжского района города 
Ульяновска.
1.15. Главный специалист-эксперт отдела развития пригородной зоны администрации Засвияжского 
района города Ульяновска.
1.16. Консультант отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и предпринимательства 
администрации Засвияжского района города Ульяновска.
1.17. Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства администрации Засвияжского 
района города Ульяновска.
1.18. Начальник отдела развития территории района администрации Засвияжского района города 
Ульяновска.
1.19. Главный специалист-эксперт отдела развития территории района администрации Засвияжского 
района города Ульяновска.
1.20. Начальник отдела развития пригородной зоны администрации Засвияжского района города 
Ульяновска.
1.21. Начальник отдела коммунального хозяйства администрации Засвияжского района города Ульяновска.
1.22. Консультант отдела коммунального хозяйства администрации Засвияжского района города 
Ульяновска.
1.23. Главный специалист-эксперт отдела развития пригородной зоны администрации Железнодорожного 
района города Ульяновска.
1.24. Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства администрации Железнодорожного 
района города Ульяновска.
1.25. Начальник отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей администрации Же-
лезнодорожного района города Ульяновска.
1.26. Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и 
предпринимательства администрации Железнодорожного района города Ульяновска.
1.27. Главный специалист-эксперт отдела развития территории района администрации Железнодорожного 

района города Ульяновска.
1.28. Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и 
предпринимательства администрации Заволжского района города Ульяновска.
1.29. Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства и развития пригородной зоны адми-
нистрации Заволжского района города Ульяновска.
1.30. Главный специалист-эксперт отдела развития территории района администрации Заволжского 
района города Ульяновска.
2. По статье 8.2 Кодекса:
2.1. Консультант отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустройством города 
управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
2.2. Главный специалист-эксперт отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустрой-
ством города управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
2.3. Консультант отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы и торговой дея-
тельности управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
2.4. Ведущий специалист-эксперт отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы 
и торговой деятельности управления административно-технического контроля администрации города 
Ульяновска.
2.5. Консультант отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений управления 
административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
2.6. Консультант отдела коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Ульяновска.
2.7. Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства администрации Ленинского района 
города Ульяновска.
2.8. Главный специалист-эксперт отдела развития пригородной зоны администрации Ленинского района 
города Ульяновска.
2.9. Начальник отдела развития территории района администрации Ленинского района города Ульяновска.
2.10. Консультант отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей администрации 
Ленинского района города Ульяновска.
2.11. Главный специалист-эксперт отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей 
администрации Ленинского района города Ульяновска.
2.12. Консультант отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и предпринимательства 
администрации Ленинского района города Ульяновска.
2.13. Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и 
предпринимательства администрации Ленинского района города Ульяновска.
2.14. Консультант отдела развития пригородной зоны администрации Засвияжского района города 
Ульяновска.
2.15. Главный специалист-эксперт отдела развития пригородной зоны администрации Засвияжского 
района города Ульяновска.
2.16. Консультант отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и предпринимательства 
администрации Засвияжского района города Ульяновска.
2.17. Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства администрации Засвияжского 
района города Ульяновска.
2.18. Начальник отдела развития территории района администрации Засвияжского района города 
Ульяновска.
2.19. Главный специалист-эксперт отдела развития территории района администрации Засвияжского 
района города Ульяновска.
2.20. Начальник отдела развития пригородной зоны администрации Засвияжского района города 
Ульяновска.
2.21. Начальник отдела коммунального хозяйства администрации Засвияжского района города Ульяновска.
2.22. Консультант отдела коммунального хозяйства администрации Засвияжского района города 
Ульяновска.
2.23. Главный специалист-эксперт отдела развития пригородной зоны администрации Железнодорожного 
района города Ульяновска.
2.24. Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства администрации Железнодорожного 
района города Ульяновска.
2.25. Начальник отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей администрации Же-
лезнодорожного района города Ульяновска.
2.26. Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и 
предпринимательства администрации Железнодорожного района города Ульяновска.
2.27. Главный специалист-эксперт отдела развития территории района администрации Железнодорожного 
района города Ульяновска.
2.28. Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и 
предпринимательства администрации Заволжского района города Ульяновска.
2.29. Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства и развития пригородной зоны адми-
нистрации Заволжского района города Ульяновска.
2.30. Главный специалист-эксперт отдела развития территории района администрации Заволжского 
района города Ульяновска.
3. По статье 8.3 Кодекса:
3.1. Консультант отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустройством города 
управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
3.2. Главный специалист-эксперт отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустрой-
ством города управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
3.3. Консультант отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы и торговой дея-
тельности управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
3.4. Ведущий специалист-эксперт отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы 
и торговой деятельности управления административно-технического контроля администрации города 
Ульяновска.
3.5. Консультант отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений управления 
административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
3.6. Консультант отдела коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Ульяновска.
3.7. Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства администрации Ленинского района 
города Ульяновска.
3.8. Главный специалист-эксперт отдела развития пригородной зоны администрации Ленинского района 
города Ульяновска.
3.9. Начальник отдела развития территории района администрации Ленинского района города Ульяновска.
3.10. Консультант отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей администрации 
Ленинского района города Ульяновска.
3.11. Главный специалист-эксперт отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей 
администрации Ленинского района города Ульяновска.
3.12. Консультант отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и предпринимательства 
администрации Ленинского района города Ульяновска.
3.13. Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и 
предпринимательства администрации Ленинского района города Ульяновска.
3.14. Консультант отдела развития пригородной зоны администрации Засвияжского района города 
Ульяновска.
3.15. Главный специалист-эксперт отдела развития пригородной зоны администрации Засвияжского 
района города Ульяновска.
3.16. Консультант отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и предпринимательства 
администрации Засвияжского района города Ульяновска.
3.17. Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства администрации Засвияжского 
района города Ульяновска.
3.18. Начальник отдела развития территории района администрации Засвияжского района города 
Ульяновска.
3.19. Главный специалист-эксперт отдела развития территории района администрации Засвияжского 
района города Ульяновска.
3.20. Начальник отдела развития пригородной зоны администрации Засвияжского района города 
Ульяновска.
3.21. Начальник отдела коммунального хозяйства администрации Засвияжского района города Ульяновска.
3.22. Консультант отдела коммунального хозяйства администрации Засвияжского района города 
Ульяновска.
3.23. Главный специалист-эксперт отдела развития пригородной зоны администрации Железнодорожного 
района города Ульяновска.
3.24. Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства администрации Железнодорожного 
района города Ульяновска.
3.25. Начальник отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей администрации Же-
лезнодорожного района города Ульяновска.
3.26. Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и 
предпринимательства администрации Железнодорожного района города Ульяновска.
3.27. Главный специалист-эксперт отдела развития территории района администрации Железнодорожного 
района города Ульяновска.
3.28. Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и 
предпринимательства администрации Заволжского района города Ульяновска.
3.29. Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства и развития пригородной зоны адми-
нистрации Заволжского района города Ульяновска.
3.30. Главный специалист-эксперт отдела развития территории района администрации Заволжского 

района города Ульяновска.
4. По статье 19 Кодекса:
4.1. Начальник управления общественных коммуникаций администрации города Ульяновска.
4.2. Начальник управления информационной политики администрации города Ульяновска.
4.3. Заместитель начальника управления - начальник отдела по профилактике терроризма управления 
по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных проявлений администрации 
города Ульяновска.
4.4. Главный специалист-эксперт отдела по профилактике терроризма управления по работе с правоох-
ранительными органами и профилактике коррупционных проявлений администрации города Ульяновска.
5. По статье 22 Кодекса:
5.1. Консультант отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы и торговой дея-
тельности управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
5.2. Консультант отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустройством города 
управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
5.3. Ведущий специалист-эксперт отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы 
и торговой деятельности управления административно-технического контроля администрации города 
Ульяновска.
6. По статье 23 Кодекса:
6.1. Консультант отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы и торговой дея-
тельности управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
6.2. Консультант отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустройством города 
управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
6.3. Ведущий специалист-эксперт отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы 
и торговой деятельности управления административно-технического контроля администрации города 
Ульяновска.
7. По статье 25 Кодекса:
7.1. Заместитель начальника управления - начальник отдела контроля за осуществлением закупок 
контрольно-ревизионного управления администрации города Ульяновска.
7.2. Начальник отдела комплексных проверок контрольно-ревизионного управления администрации 
города Ульяновска.
7.3. Консультант отдела комплексных проверок контрольно-ревизионного управления администрации 
города Ульяновска.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению администрации

города Ульяновска
от 20.10.2017 №262-р

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации города Ульяновска, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс)

1. По части 1 статьи 19.4 Кодекса:
1.1. Консультант отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений управления 
административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
1.2. Консультант отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустройством города 
управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
1.3. Главный специалист-эксперт отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустрой-
ством города управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
1.4. Консультант отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы и торговой дея-
тельности управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
1.5. Ведущий специалист-эксперт отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы 
и торговой деятельности управления административно-технического контроля администрации города 
Ульяновска.
2. По статье 19.4.1 Кодекса:
2.1. Консультант отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений управления 
административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
2.2. Консультант отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустройством города 
управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
2.3. Главный специалист-эксперт отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустрой-
ством города управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
2.4. Консультант отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы и торговой дея-
тельности управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
2.5. Ведущий специалист-эксперт отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы 
и торговой деятельности управления административно-технического контроля администрации города 
Ульяновска.
3. По части 1 статьи 19.5 Кодекса:
3.1. Консультант отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений управления 
административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
3.2. Консультант отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустройством города 
управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
3.3. Главный специалист-эксперт отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустрой-
ством города управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
3.4. Консультант отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы и торговой дея-
тельности управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
3.5. Ведущий специалист-эксперт отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы 
и торговой деятельности управления административно-технического контроля администрации города 
Ульяновска.
4. По статье 19.7 Кодекса:
4.1. Консультант отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений управления 
административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
4.2. Консультант отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустройством города 
управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
4.3. Главный специалист-эксперт отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустрой-
ством города управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
4.4. Консультант отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы и торговой дея-
тельности управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
4.5. Ведущий специалист-эксперт отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы 
и торговой деятельности управления административно-технического контроля администрации города 
Ульяновска.

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 
в аренду земельного участка, в кадастровом квартале:73:19:070501, площадью 800 кв. м, категория 
земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования и цель предоставления земельного 
участка - для индивидуального жилищного строительства, местоположение г. Ульяновск, с. Лаишевка, 
южнее жилого дома №2 по ул. Школьной.
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, 
содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется 
по адресу: Ульяновская область, Заволжский район, г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, 
каб. 1 ежедневно с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.30 часов, кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней. 
Дата окончания приема заявлений - 22.11.2017. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается 
лично ежедневно с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 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, 
подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем 
физического лица - копия документа, подтверждающего полномочия представителя физического лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

занятость

Список вакансий
№ Профессия Организация Вакансии Зарплата Район Адрес Телефон Должностные обязанности и дополнительные пожелания

1. Агент рекламный ООО «Спарта» 12 10000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, дом 22г, 
корп., кв. 3, офис 306 Рабочий 8 (8422) 723470 Расклейщик листовок. Ответственность, опыт работы не требуется. Наличие телефона с камерой/

фотоаппарата

2. Агент страховой Росгосстрах СК ПАО 5 10000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Ленина, 89 Мобильный (927) 2722714 (для работы в Заволжском районе) Навыки владения ПК. Грамотная устная и письменная речь. 

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

3. Администратор Зеленый остров АНО 1 20000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, дом 34г Мобильный (917) 6219171 В/о (общепит, ресторанный бизнес). Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, 

пунктуальность, исполнительность.

4. Администратор Петров Эдуард Юрьевич ИП 3 10000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 86а, офис 
503 Рабочий 8 (8422) 735001 (в гостиницу, сауну) Знание ПК, Word, Excel, Интернет. Ответственность, исполнительность, 

дисциплинированность

5. Администратор Тон-Авто ООО 1 18000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 128 Рабочий 8 (8422) 210101 В/о. Опытный пользователь ПК. Готовность работать в строгом офисном дресс-коде. Презентабельная 

внешность, высокий рост. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

6. Администратор зала ООО «Столичный 
образовательный центр» 20 27000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 

г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 7 Мобильный (927) 8109011
Работник торгового зала в сети супермаркетов (по вахтовому методу: Москва и Московская обл.), опыт работы 
в торговом зале. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. По вахтовому 
методу.

7. Аккумуляторщик ПКФ Строитель ООО 2 15000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Камышинская, 19 Рабочий 8 (8422) 616298 Опыт работы в ЖКХ, образование среднее. ответственность

8. Акушерка Городская больница №2 ГУЗ 2 12000-15000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 99 Рабочий 8 (8422) 271404

С/п образование медицинское по специальности «Акушерское дело». Наличие сертификата специалиста 
по специальности «Акушерское дело». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность.

9. Бригадир на участках основного про-
изводства

Тандер АО Ульяновский 
филиал 3 20600 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б Рабочий 8 (8422) 680145

Бригадир кулинарного хозяйства гипермаркета «Магнит» (Заволжский район). Образование не ниже среднего 
профессионального (профильное). Не менее 1 года опыт работы на руководящей должности в сфере 
общественного питания. Ответственность, внимательность, исполнительность, развитые лидерские качества. 
Опыт взаимодействия с контролирующими органами. Знание технологий и особенностей производства блюда. 
Знание современного оборудования и его назначение на предприятиях общественного питания. Знания 
санитарных требований и требований к технике безопасности на производстве.

10. Бригадир на участках основного про-
изводства Шаляева Галина Андреевна ИП 1 20000 Железнодорожный районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 71 Рабочий 8 (8422) 360525 Среднее профессиональное образование, опыт работы по профессии на производстве, одиноким 
предоставляется общежитие

11. Бурильщик капитального ремонта 
скважин 5 разряда Ульяновскнефть ОАО 1 22371 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 

г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 32 Рабочий 8 (8422) 490184 (рабочее место в р.п. Новоспасское). С/п образование с выдачей удостоверения бурильщика КРС, опыт 
работы от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

12. Бухгалтер Агава М ООО 1 12000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Герасимова, 14в Рабочий 8 (8422) 653261 Средней квалификации. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, знание 

1С. 

13. Бухгалтер Комбинат железобетонных из-
делий №1 ООО 1 13500 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 56 Рабочий 8 (8422) 348549 Опыт работы приветствуется, высшее профессиональное образование.

14. Бухгалтер ООО «Базис Гарант» 1 25000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Хваткова, дом 18, корп. А Другой 89093603000 Опыт работы в ООО. Дисциплинированность, коммуникабельность, ответственность.

15. Бухгалтер Тон-Авто ООО 1 20000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 128 Рабочий 8 (8422) 210101

В/о (профильное). Знание программы 1С. Желателен опыт работы в сфере автосервиса, опыт работы бух-
галтером материального стола обязателен. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, испол-
нительность.

16. Бухгалтер Ульяновский речной порт ОАО 1 18000-19000 Железнодорожный районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Портовая, дом 25 Рабочий 8 (8422) 429814 Среднее профессиональное образование, опыт работы от 3 лет, дисциплинированность, исполнительность, 

ответственность

17. Бухгалтер, ведущий Уником ООО 1 17000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске г. Ульяновск, Московское шоссе, 14а Рабочий 8 (8422) 680300 Знание бухучета ОСНО, УСН, ЕНВД, желательно 1С, программы Альфа-авто. ответственность.

18. Бухгалтер, ведущий Центральная база МТС УФСИН 
по Ульяновской области ФБУ 1 14792 Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Ак. Павлова, 113 Рабочий 8 (8422) 428388 Образование высшее, опыт работы в бюджетной организации не менее 3-х лет, знание 1С-8V. Работа с казна-
чейством в СУФД, ведение налоговой отчетности.

19. Бухгалтер, ведущий Школа 46 МБОУ 1 15000 Железнодорожный районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 87 Рабочий 8 (8422) 585481 Расчетного стола. Высшее профессиональное образование, опыт работы в бюджетной сфере, знание трудо-

вого кодекса, коммуникабельность, ответственность 

20. Бухгалтер, главный Дезинфектор ООО 1 20000-25000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т. 50-летия ВЛКСМ, д. 1, 
офис 2 Рабочий 8 (8422) 455288 Высшее образование, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

21. Весовщик Ульяновский речной порт ОАО 1 18000 Железнодорожный районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Портовая, дом 25 Рабочий 8 (8422) 429814 Приемосдатчик. Среднее профессиональное образование, аккуратность, внимательность, желательно без 

вредных привычек

22. Водитель автомобиля Вита ООО 1 10000 Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 2 (1 подъ-
езд, цокольный этаж) Рабочий 8 (8422) 723109 Водительские права категории «В». Наличие собственного легкового автомобиля для осуществления работы. 

Водительское удостоверение категории В. Желательно без вредных привычек.

23. Водитель автомобиля Городская теплосеть УМУП 1 15000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске г. Ульяновск, пер. Молочный, дом 11/27а Рабочий 8 (8422) 273915

Специальное образование по данной профессии и удостоверение водителя литера B, C, D, E. Стаж работы 
по профессии не менее 3-х лет. Знание устройства, принципа работы и правила эксплуатации автомобиля, 
принципа работы двигателей. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 
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24. Водитель автомобиля Завод ЖБИ-3 ООО 2 30000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске г. Ульяновск, Московское шоссе, 28 Рабочий 8 (8422) 653789 (Емиксер и полуприцеп) Образование среднее, опыт, соответствующие категории, ответственность, исполни-

тельность.

25. Водитель автомобиля Костюнин Алексей Анатолье-
вич ИП 2 25000 Железнодорожный районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Кольцевая, дом 38, пред-
варительно звонить Рабочий (927) 2706444 Категория Е, среднее профессиональное образование, опыт работы, водительское удостоверение кат. Е, же-

лательно без вредных привычек

26. Водитель автомобиля Симрыба ОАО 1 17000 Железнодорожный районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 8 Рабочий 8 (8422) 585385 Умение водить трактор, дисциплинированность, аккуратность, желательно без вредных привычек

27. Водитель автомобиля Симрыба ОАО 1 19000 Железнодорожный районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 8 Рабочий 8 (8422) 585385 Газон. Опыт вождения, дисциплинированность, аккуратность, желательно без вредных привычек. График 6/1, 

суббота с 8.00 до 13.00 

28. Водитель автомобиля Торговый дом Ориентир ООО 1 22000 Железнодорожный районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, дом 2 
б, собеседование строго с 14.00 до 15.00 
часов

Рабочий 8 (8422) 301490 Собеседование с 8.00 до 10.00, + премия, среднее профессиональное образование, дисциплинированность, 
водительское удостоверение категории В, С, без вредных привычек

29. Водитель автомобиля Ульяновская городская элек-
тросеть МУП 1 23000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 

г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 46 Рабочий 8 (8422) 274941 Водитель автомобиля АП-17, опыт работы. Наличие удостоверения водителя автоподъемника. Наличие мед. 
справки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

30. Водитель автомобиля Ульяновская дистанция погру-
зочно-разгрузочных работ 2 30942 Железнодорожный районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Ульяновск-1, товарный двор, 
МЧ-5 Рабочий 8 (8422) 784616 Грузоподъемностью от 10 до 40 тн. Среднее профессиональное образование, наличие водительского удосто-

верения с категорией «D», «С»

31. Водитель автомобиля Шмитаев Александр Михайло-
вич ИП 1 10000 Железнодорожный районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 36 Рабочий 8 (8422) 301091 Водитель с личным а/м, термобудка, ответственный, пунктуальный, исполнительный

32. Водитель автомобиля 4 разряда Ульяновскнефть ОАО 1 13386 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 32 Рабочий 8 (8422) 490184 Водитель легкового автомобиля (рабочее место в р.п. Новоспасское). Наличие вод. удостоверения категории 

В, ВЕ, опыт работы от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

33. Водитель погрузчика Комбинат Северный ФГКУ Ро-
срезерва 1 15000 Железнодорожный районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом 11 Рабочий 8 (8422) 360343 Среднее специальное образование, стаж работы не менее 1 года; наличие удостоверения тракториста-маши-
ниста (тракториста) разрешающие отметки - категории В, С в особых отметках - водитель погрузчика.

34. Водитель погрузчика ООО «Столичный образова-
тельный центр» 50 99000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 

г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 7 Мобильный (927) 8109011 Водитель штабилера (по вахтовому методу: Москва и Московская обл.). Наличие удостоверения (2 гр. электро-
безопасности). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

35. Водитель погрузчика ПКФ Строитель ООО 3 17000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Камышинская, 19 Рабочий 8 (8422) 616298 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции. Наличие водительских прав.

36. Водитель погрузчика Стивидорная компания Улья-
новскнерудснаб ЗАО 1 20000 Железнодорожный районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Портовая, 25 Рабочий 8 (8422) 429814 Фронтального погрузчика. Среднее профессиональное образование, опыт работы от 1 года, наличие удосто-
верения, ответственность, исполнительность

37. Водитель погрузчика Тандер АО Ульяновский фи-
лиал 1 23300 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б Рабочий 8 (8422) 680145 Водитель погрузчика (Заволжский район) Приветствуется опыт работы на штабелерах высотой подъема 10-15 
м от 1 года. Наличие удостоверения на право управления погрузчиком.

38. Воспитатель Детский сад 31 МБДОУ 1 17000-20000 Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске г. Ульяновск, Карбышева, 32а Рабочий 8 (8422) 210721 Среднее профессиональное дошкольное или высшее педагогическое дошкольное образование

39. Воспитатель Ульяновский детский дом Гнез-
дышко ОГКОУ 1 15600 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске г. Ульяновск, Терешковой, 3а Рабочий 8 (8422) 486133 Образование педагогическое. Необходимо предоставить справку о наличии/отсутствии судимости.

40. Воспитатель детского сада (яслей-са-
да) Детский сад 14 МБДОУ 1 16000 Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 25 Рабочий 8 (8422) 208386 Среднее профессиональное образование, наличие справки об отсутствии судимости. Желательно с опытом 
работы. 

41. Воспитатель детского сада (яслей-са-
да) Детский сад 144 МБДОУ 1 12000 Железнодорожный районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, дом 17 Рабочий 8 (8422) 325907 Среднее-специальное или высшее дошкольное образование, обязательное наличие медицинской книжки, же-
лательно без вредных привычек, статей и судимости, исполнительность, аккуратность

42. Воспитатель детского сада (яслей-са-
да)

Детский сад 156 Волжаночка 
МБДОУ 3 15000-18000 Железнодорожный районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, п-д Аверьянова, 8 Рабочий 8 (8422) 583368 Среднее профессиональное или высшее образование, желательно, опыт работы от 3-х лет, ответственность, 
наличие медкнижки и справки об отсутствии судимости

43. Врач-терапевт участковый
Больница отделенческая на 
станции Ульяновск ОАО РЖД 
НУЗ

1 30000 Железнодорожный районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 3 Рабочий 8 (8422) 364277 В поликлинику. Высшее профессиональное медицинское образование, специализация лечебное дело, серти-

фикат по специальности «Терапия», сменный график работы

44. Врач Военный комиссариат Ульянов-
ской области ФКУ 1 11725-19404 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 

г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 59 Рабочий 8 (8422) 420045
Врач-хирург отдела подготовки и призыва граждан на военную службу (место работы: ул. Вольная, 1), в/о. На-
личие диплома врача-хирурга и действующего сертификата по специальности «Хирургия». Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

45. Врач ООО «Мира» 3 40000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 38, 
3 этаж Мобильный (917) 6229703

Дерматовенеролог (с обучением по специальности «косметолог»), в/о. Наличие сертификата. Дополнитель-
но с обучением по специальности «косметолог». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность. 

46. Врач Специализированный дом ре-
бенка ГКУЗ 1 15680 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске г. Ульяновск, Пушкарева, 52а Рабочий 8 (8422) 408312
Врач-физиотерапевт. Высшее медицинское образование, послевузовское профессиональное образование 
сертификат по специальности «Физиотерапия», опыт работы.
Для трудоустройства на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости из ин-
формационно центра Управления МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса, 31/10)

47. Вышивальщица Фортуна Текс Плюс ООО 1 15000 Железнодорожный районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 71 Рабочий 8 (8422) 360525 Среднее профессиональное образование, опыт работы желателен, обучаемость, ответственность, аккурат-

ность

48. Главный бухгалтер ООО «Стройинвест» 1 40000 Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, 
дом 41, офис 512 Рабочий 8 (8422) 201787 Высшее образование, опыт работы от 10 лет. Добросовестность, желательно без вредных привычек.

49. Главный бухгалтер Ратибор Агентство охраны 
ООО 1 20000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 

г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом 39 Рабочий 8 (8422) 439473 Специальное образование. Опытный пользователь 1С 8.3, ЗУП, опыт работы от 2-х лет. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

50. Главный бухгалтер Управление «Ремонтно-быто-
вой сервис» ООО 1 25000 Железнодорожный районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, дом 15а, 
офис 306 Мобильный (960) 3725384 Высшее образование, опыт работы в ЖКХ, ответственность, внимательность

51. Гладильщик 3-5 разряда Банно-прачечное хозяйство 
УМУП Русские бани 1 15000 Железнодорожный районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Пушкинская, дом 10 Рабочий 8 (8422) 324949 Среднее общее образование, опыт работы приветствуется, исполнительность, дисциплинированность

52. Грузчик Агава М ООО 1 10000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Герасимова, 14в Рабочий 8 (8422) 653261 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, знание 1С. 

53. Грузчик Виктория ПК ООО 2 15000 Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, д. 26 Рабочий 8 (8422) 263431 Опыт работы не требуется. Ответственность, дисциплинированность. График работы с 7.00 до 16.00

54. Грузчик Газпром газораспределение 
Ульяновск 1 10150 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 

г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гагарина, дом 30 Рабочий 8 (8422) 399116 (место работы в г. Димитровград) Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнитель-
ность. 

55. Грузчик Зеленый остров АНО 1 15000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, дом 34г Мобильный (917) 6219171 Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

56. Грузчик Котельникова Фарида Исха-
ковна ИП 1 13000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 

г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Марата, дом 8, корп. 2, 
офис 8, 2 этаж, звонить с 9.00 до 18.00 Мобильный (917) 6086253 (для работы в Заволжском р-не), опыт работы. Дисциплинированность, пунктуальность, ответственность.

57. Грузчик МКС ООО 2 16000 Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 7а (база Ди-
митровградское шоссе, 5) Рабочий 8 (8422) 526292 Грузчик-экспедитор. Среднее образование, режим работы с 8.00 до 18.00, желательно без вредных привычек, 

ответственность.

58. Грузчик ООО «Столичный образова-
тельный центр» 60 59400 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 

г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 7 Мобильный (927) 8109011 (по вахтовому методу: Москва и Московская обл.) Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность. По вахтовому методу. 

59. Грузчик УЗТИ ООО 1 16500 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 30, 
стр. 1 Рабочий 8 (8422) 348513 Погрузочно-разгрузочные работы. Ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

60. Грузчик Шмитаев Александр Михайло-
вич ИП 1 16000 Железнодорожный районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 36 Рабочий 8 (8422) 301091 Среднее общее образование, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

61. Директор (заведующий) предприятия 
розничной торговли

Тандер АО Ульяновский фи-
лиал 5 41700 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б Рабочий 8 (8422) 680145 Директор магазина Магнит, уверенный пользователь ПК, опыт управления подчиненными не менее 1 года, 
высшее образование, опыт работы в аналогичной должности желателен.

62. Директор (заведующий) филиала Тон-Авто ООО 1 45000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 128 Рабочий 8 (8422) 210101

Директор дилерского центра, в/о (предпочтительные специальности: экономика, автомобилестроение, инже-
нерное). Наличие успешного управленческого опыта работы от 3-х лет в автомобильном бизнесе в должности 
директора дилерского центра. Опыт руководства коллективом. Уверенное знание MS Excel, Word. Желательно 
знание 1С: Немо, 1С: Альфа-Авто. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнитель-
ность. 

63. Директор (начальник, управляющий) 
предприятия Паском НПО ООО 1 28000 Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78 Рабочий 8 (8422) 263050 Управляющий производственным предприятием Высшее техническое образование, опыт работы на металло-
обрабатывающем производстве. Ответственность, дисциплинированность

64. Директор (начальник, управляющий) 
предприятия Петров Эдуард Юрьевич ИП 1 20000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Московское шоссе, 86а, офис 
503 Рабочий 8 (8422) 735001 (сауна) Знание ПК, Word, Excel, Интернет. Ответственность, исполнительность, дисциплинированность, на-

личие автомобиля.

65. Диспетчер Колледж фармацевтический 
ФГБ ПОУ 1 15000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 

г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110 Рабочий 8 (8422) 420569 Диспетчер по расписанию. С/п образование. Наличие медкнижки, справки об отсутствии судимости. Ответ-
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

66. Заведующий отделом (специализиро-
ванным в прочих отраслях)

Централизованная библиотеч-
ная система МБУК 1 14806 Железнодорожный районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40 Рабочий 8 (8422) 323233 Заведующий отделом-библиотекой. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образова-
ние, грамотность, добропорядочность, 36-часовая рабочая неделя, стаж работы в культуре 

67. Заведующий производством 
(шеф-повар)

Тандер АО Ульяновский фи-
лиал 1 50200 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б Рабочий 8 (8422) 680145

Заведующий кулинарным производством (Заволжский район). Опытный пользователь ПК, опыт работы в об-
щественном питании по направлениям: «мясо-рыба, кулинария»; в должности технолога, заведующего про-
изводством не менее 3 лет. Высшее профессиональное (желательно по направлению «Производство обще-
ственного питания!). Профессиональное знание технологий производства общественного питания. Владение 
навыками ведения документооборота по производству. Развитые лидерские качества, аналитический склад 
ума, коммуникабельность.

68. Заведующий сектором (специализи-
рованным)

Тандер АО Ульяновский фи-
лиал 2 33200 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б Рабочий 8 (8422) 680145
Заведующий сектором торгового зала (Заволжский р-н). Опытный пользователь ПК, желателен, опыт работы 
в программах складского учета. Приветствуется наличие управленческого опыта на предприятиях торговой 
сферы. Организаторские способности, стрессоустойчивость, умение работать в команде.

69. Закройщик Виктория ПК ООО 1 16000 Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, д. 26 Факс 8 (8422) 250805 Мягкой мебели, опыт работы на мебели. График работы с 7.00 до 16.00. Ответственность

70. Инженер-конструктор Контактор АО 1 25000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 12 Рабочий 8 (8422) 675286 В/о (техническое). Уверенный пользователь ПК. Знание программы АВТОКАД. Ответственность, дисциплини-

рованность, пунктуальность, исполнительность. 

71. Инженер-конструктор Контактор АО 2 35000-40000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 12 Рабочий 8 (8422) 675286

Электроника, машиностроение, в/о (профильное: электрические аппараты, электропривод, электроснабже-
ние, радиотехнические специальности), опыт работы в разработке электротехнического оборудования (НВА, 
ВВА, эл. машины и трансформаторы). Продвинутый пользователь ПК. Умение моделировать в 3D (PRO-E, 
SW). Высокий уровень владения программой Excel. Владение расчетными программами приветствуется. Уро-
вень владения английским языком Intermediate, как преимущество. Умение работать с большим количеством 
информации. Способность вести работы по техническому сопровождению производства. Способность гра-
мотно принимать технические решения. Знание норм ЕСКД. Ответственность, дисциплинированность, пун-
ктуальность, исполнительность.

72. Инженер-конструктор Ульяновский моторный завод 
АО 1 25500 Железнодорожный районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 17 Рабочий 8 (8422) 796466
+ премия 30%, высшее профессиональное образование, опыт работы не менее года, знание сущности про-
цесса гальванического производства; знание конструкторских программ, таких как AutoCAD, Catia; разработка 
специальной оснастки и инструмента для литейного и термического производства, ответственность, испол-
нительность

73. Инженер-контролер ДСК Эталон ООО 2 17000-23000 Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженерный, д. 3 Рабочий 8 (8422) 709016 ОТК, опыт работы желателен. Образование высшее (ПГС, ПСК, СМК). Желательно без вредных привычек.

74. Инженер-программист, ведущий Газпром газораспределение 
Ульяновск 1 20790 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 

г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гагарина, дом 30 Рабочий 8 (8422) 399116

Ведущий инженер-программист отдела информационных технологий, в/о, опыт работы с программой 1С 8.2: 
обновление измененных типовых конфигураций и собственных корпоративных программных комплексов на 
платформе 1С 8.2; написание новых и модернизация существующих конфигураций и модулей на платформе 
1С 8.2; участие в разработке задач по автоматизации бухучета, кадрового учета и иных задач на платформе 
1С 8.3; осуществление администрирования платформы 8.1/8.2/8.3; проведение обучения пользователей по 
работе с конфигурациями 1С и составление инструкций; умение администрировать MS SQL 2014 наличие 
сертификатов 1С. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

75. Инженер-технолог Контактор АО 1 25000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 12 Рабочий 8 (8422) 675286

(Промзона Заволжского района, ООО «Легран»), в/о. Уверенный пользователь ПК. Знание программ Word, 
Excel, Power Point, Qutlook, Nanocad. Знание основ бережливого производства. Внедрение их в производство. 
Знание английского языка приветствуется (для ведения преписки по эл. почте с онлайн-переводчиком), опыт 
работы от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

76. Инженер-технолог Мартур ООО 1 23000-50000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 10м, доб. 
134 Рабочий 8 (8422) 214244 Инженер-технолог (пенополиуретан). Высшее техническое образование (химик), опыт работы от 3 лет. Жела-

тельно: знание английского языка.

77. Инженер-технолог Ульяновский моторный завод 
АО 1 25500 Железнодорожный районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 17 Рабочий 8 (8422) 796466
По гальванике, + премия 30%, высшее профессиональное образование, опыт работы не менее года, знание 
сущности процесса гальванического производства, уверенный пользователь ПК, знание конструкторских про-
грамм, таких как AutoCAD, Catia приветствуется, коммуникабельность, исполнительность

78. Инженер-технолог Ульяновский моторный завод 
АО 1 25500 Железнодорожный районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 17 Рабочий 8 (8422) 796466
По термообработке, + премия 30%, высшее профессиональное образование, опыт работы не менее года, 
знание режимов термической обработки, процесов: азотирования, цементации, нитроцементации, уверенный 
пользователь ПК, знание конструкторских программ, таких как AutoCAD, Catia приветствуется, коммуникабель-
ность, исполнительность

79. Инженер Завод ЖБИ-3 ООО 1 18000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске г. Ульяновск, Московское шоссе, 28 Рабочий 8 (8422) 653789 Инженер-технолог, образование средне-специальное, наличие опыта работы, исполнительность

80. Инженер Мартур ООО 1 23000-50000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 10м, доб. 
134 Рабочий 8 (8422) 214244 Инженер сварочного оборудования. Высшее техническое образование, опыт работы 1-3 года. Желательно 

разговорный английский язык. Ответственность. Знание основных параметров сварочных работ. 

81. Инженер Тандер АО Ульяновский фи-
лиал 1 29000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б Рабочий 8 (8422) 680145 Инженер по охране труда Высшее образование. Уверенный пользователь ПК, опыт работы в аналогичной 
должности от 2-х лет. Наличие свидетельства (удостоверения) инженера по ОТ.

82. Инженер Тандер АО Ульяновский фи-
лиал 1 38400 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б Рабочий 8 (8422) 680145
Инженер по строительству, образование высшее профессиональное, опыт работы не менее 2 лет. Знание 
нормативной документации по строительству, градостроительного кодекса, опыт работы с технической доку-
ментацией. Уверенный пользователь ПК.

83. Инженер Тандер АО Ульяновский фи-
лиал 2 32500 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б Рабочий 8 (8422) 680145 Инженер по холодильному и торговому оборудованию. Высшее образование. Обязательное наличие автомо-
биля. Уверенный пользователь ПК, опыт работы в аналогичной должности от 2 лет.

84. Инженер Тандер АО Ульяновский фи-
лиал 1 30000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б Рабочий 8 (8422) 680145
инженер по эксплуатации участка. Уверенный пользователь ПК, опыт работы от 1е года в аналогичной долж-
ности. Высшее образование (инженерно-строительное). Наличие автомобиля (обязательно). Водительские 
права категория В.

85. Инженер Тандер АО Ульяновский фи-
лиал 1 30000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б Рабочий 8 (8422) 680145 Инженер теплотехник. Уверенный пользователь ПК, опыт работы не менееь3 лет в аналогичной должности. 
Высшее образование (инженерно-строительное). Наличие автомобиля. Водительские права категории В.

86. Инженер Техинвестстрой ООО 1 15000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске г. Ульяновск, Пушкарева, 68 Рабочий 8 (8422) 404284 Инженер ПТО, опыт работы в строительной организации от 3-х лет. Ответственность.

87. Инженер по охране труда АПК Весенний сюжет ООО 1 13790 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 8 Рабочий 8 (8422) 414736

Инженер по охране труда и технике безопасности. Специальное образование, опыт работы на ПК (МS WORD, 
Excel), опыт работы в должности от 3 до 5 лет, опыт работы с надзорными органами. Наличие водительских 
прав категории «В» (желательно). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнитель-
ность. 

88. Инженер по охране труда
Международный аэропорт 
Ульяновск-Восточный ОСП АО 
Авиастар-СП

1 19990 Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, аэропорт Ульяновск-Восточ-
ный, предварительно звонить Рабочий 8 (8422) 287822

Специалист по охране труда (контактные телефоны: 28-78-88; 28-78-61, 28-77-97, 75-24-82). Среднее профес-
сиональное или высшее образование, квалификационные навыки работы в области охраны труда и техники 
безопасности. 

89. Инженер по охране труда, ведущий Ульяновскнефть ОАО 1 25421 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 32 Рабочий 8 (8422) 490184 (рабочее место: Мелекесский р-н, с. Вишенка), в/о (нефтяное или в области охраны труда), опыт работы в ана-

логичной должности от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

90. Инженер, главный ПКФ Строитель ООО 1 25000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Камышинская, 19 Рабочий 8 (8422) 684832 Опыт работы в ЖКХ, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
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