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Заключение о результатах публичных слушаний

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ерошевичем Александром Евгеньевичем, 433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники,
дом 30, кв. 9, alexerosh@mail.ru, тел. 89278205656, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 31759, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 73:19:083101:262, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Озон», участок 266.
Заказчиком кадастровых работ является Биткина Т.П., г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 55, кв. 20, тел. 89176170591.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах
кадастровых кварталов: 73:19:083101, 73:19:083201, СТ «ОЗОН», а также со всеми заинтересованными лицами.
2. 73:19:083501:659 (заказчик Наумова Л.И., г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 75а, кв. 118, тел. 89278039104), 73:19:083501:620
(заказчик Крайнова М.А., г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 41/2, кв. 55, тел. 89041949088), 73:19:083501:534 (заказчик Цыганова К.А.,
г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 11, кв. 29, тел. 89276307136), 73:19:083501:1140 (заказчик Резникова А.И., г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д.
11, кв. 70, тел. 89021279042), 73:19:083501:677 (заказчик Бакулина Т.С., г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 20, кв. 28, тел. 89278249211),
73:19:083501:355, 73:19:083501:356 (заказчик Егорова М.А., г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 36/6, кв. 35, тел. 89084704592),
73:19:083501:179 (заказчик Синякова Е.И., г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 44А, кв. 19, тел. 89176281629), 73:19:083501:199 (заказчик
Никитина В.Н., г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, д. 2, кв. 12, тел. 89176217705), 73:19:083501:888 (заказчик Гафарова Г.З., г. Ульяновск,
ул. Камышинская, д. 8, кв. 22, тел. 89278162394), расположенных по адресам: обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество «Радуга»: средняя, участки: 230, 188, 84, 7, 248; центральная, участки: 277, 278, 79, 103; подлесная, участок 207 соответственно.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах
кадастрового квартала 73:19:083501, СТ «Радуга», а также со всеми заинтересованными лицами.
3. 73:19:084501:101, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Сосенки», уч. 98. Заказчик
Краснов В.М., г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 27, кв. 37, тел. 89272717733.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах
кадастровых кварталов: 73:19:084601, 73:19:084501, СТ «Сосенки», а также со всеми заинтересованными лицами.
4. 73:19:071001:90, 73:19:071001:533, 73:19:071001:85, 73:19:071001:497, 73:19:071001:227, 73:19:071001:229, 73:19:071001:70,
73:19:071001:138, 73:19:071001:85, 73:19:071001:359, 73:19:071001:151, 73:19:071001:174, 73:19:071001:534, 73:19:071001:336,
73:19:071001:263, 73:19:071001:434, 73:19:071001:433, 73:19:071001:435, 73:19:071001:231, 73:19:071001:342, 73:19:071001:585,
73:19:071001:50, 73:19:071001:147, 73:19:071001:9, 73:19:071001:186, 73:19:071001:197, 73:19:071001:142, 73:19:071001:554,
73:19:071001:285, 73:19:071001:286, 73:19:071001:202, 73:19:071001:185, 73:19:071001:139, 73:19:071001:243, 73:19:071001:153,
73:19:071001:164, 73:19:071001:297, 73:19:071001:49, 73:19:071001:202, 73:19:071001:481, 73:19:071001:484, 73:19:071001:66,
73:19:071001:360, 73:19:071001:5, расположенных по адресам: РФ, Ульяновская область, Ульяновский район, садоводческое товарищество «Домостроитель-2», участки: 80, 559, 34, 505, 225, 227, 230, 64, 130, 34, 366, 144, 168, 560, 342, 264, 444, 444а, 445, 229, 349,
615, 43, 140, 425, 180, 191, 134, 583, 290, 291, 196, 179, 131, 243, 146, 157, 302, 42, 489, 492, 59, 367, 473 соответственно.
Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое товарищество «Домостроитель-2» в лице Председателя СТ Чигрина С.В.,
г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 22, тел. 89050365494.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в
границах кадастровых кварталов: 73:19:071301, 73:19:071001, 73:19:071401, а также со всеми заинтересованными лицами.
5. 73:19:071101:10 (заказчик Лапшина Е.А., г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 63, кв. 4, тел. 89278205656), 73:19:071101:67 (заказчик
Шушвел Т.П., г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 63, кв. 4, тел. 89276307136), 73:19:071101:48 (заказчик Королев Е.Ф., г. Ульяновск,
ул. Полбина, 44а, кв. 87, тел. 89297986217), 73:19:071101:198 (заказчик Старостина Е.И., г. Ульяновск, ул. Ростовская, 14, кв. 2, тел.
89176181055), 73:19:071101:181 (заказчик Кирюшкина Т.П., г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 38, кв. 10, тел. 89084789662), 73:19:071101:181
(заказчик Солдатова Е.В., г. Ульяновск, ул. Камышинская, 43/3, кв. 85), расположенных по адресам: РФ, Ульяновская область, Ульяновский район, садоводческое товарищество «Березка», участки: 144, 56, 28, 225, 200, 143 соответственно.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в границах кадастровых кварталов: 73:19:071301, 73:19:071201, 73:19:071401, 73:19:071101, а также со всеми заинтересованными лицами.
6. 73:24:030607:39, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Сельдинская, д. 16/6. Заказчик Яковлева З.И., г. Ульяновск, ул. Сельдинская, д. 16/6, тел. 89176083518.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в
границах кадастрового квартала 73:24:030607, а также со всеми заинтересованными лицами.
7. 73:24:011704:997 (заказчик Сапогов Г.Н., г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 11-55, 89276307136), 73:24:011704:1187 (заказчик Петров
Г.И., г. Ульяновск, ул. Корунковой, д. 7-334, тел. 89170576532), 73:24:011704:1186 (заказчик Петрова М.Г., г. Ульяновск, ул. Гагарина,
д. 11-53, тел. 89170576532), расположенных по адресам: г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Солнышко», участки: 1106, 1187,
1186 соответственно.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в границах кадастровых кварталов: 73:24:011704, 73:24:011706, 73:24:011701, 73:24:011707, а также со всеми заинтересованными лицами.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 22, каб. 4, 30 марта 2018 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков, требованием о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых
планов принимаются с 27 февраля 2018 г. по 30 марта 2018 г. по адресу: Ульяновская обл., Новоспасский район, р.п. Новоспасское,
ул. Строителей, д. 24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23,
ulzem@mail.ru, телефон 69-32-59, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 6845,
проводятся кадастровые работы в связи с уточнением границ
и площади земельного участка, расположенного по адресу:
область Ульяновская, г. Ульяновск, садоводческое товарищество
«Пригородный», участок №294 (73:19:072101:297).
Заказчиком кадастровых работ является Логачева Ирада Руфятьевна,
тел. 89539831885.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо
Ши Мина, 23, каб. 11, 30 марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 11,
с 27 февраля 2018 г. по 30 марта 2018 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 27 февраля 2018 г. по 30 марта 2018 г. по
адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные
дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: область Ульяновская,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Пригородный»: участок
№293 (73:19:072101:296), участок №295 (73:19:072101:298), участок
№387 (73:19:072101:380), другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

глава города
Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 25.01.2018
№20 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Анисимовой
О.Г., Анисимову А.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части: минимального отступа от границы красной линии (минимальный отступ от границ красных
линий - 3 метра), 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), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Брестская,
д. 47 (территориальная зона Ж 6), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление,
опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.01.2018 №5 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 12.02.2018 в 15.00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 15 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Анисимовой О.Г., Анисимову А.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части: минимального отступа от границы красной линии (минимальный отступ от границ
красных линий - 3 метра), 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), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул.
Брестская, д. 47 (территориальная зона Ж 6), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Анисимовой О.Г., Анисимову
А.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части:
минимального отступа от границы красной линии (минимальный отступ от границ красных линий - 3 метра),
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), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Брестская, д. 47 (территориальная зона
Ж 6), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2015
№15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

М.Ф. Барышев
А.Н. Анисимов

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 25.01.2018
№21 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Башкевич
Н.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Шурова, д. 24 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного
использования - «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление,
опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.01.2018 №5 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 14.02.2018 в 15.20.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 8 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Башкевич Н.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Шурова, д. 24 (территориальная зона Ц3),
вид разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Башкевич Н.А. разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, ул. Шурова, д. 24 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования - «для
индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2015
№15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

М.Ф. Барышев
В.В. Башкевич

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 25.01.2018
№24 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Гафурову
Р.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Изумрудная, 15 (территориальная зона Ц3),
вид разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление,
опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.01.2018 №5 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 14.02.2018 в 15.00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 10 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Гафурову Р.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Изумрудная, 15
(территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования - «для индивидуального жилищного
строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Гафурову Р.Г. разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, п. Ленинский, ул. Изумрудная, 15 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного
использования - «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2015
№15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

М.Ф. Барышев
Л.Ф. Алимова

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта постановления
администрации города Ульяновска «Об утверждении документации по планировке территории
Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск» в районе
пер. Водопроводного - пер. Суворова в Железнодорожном районе г. Ульяновска»
30.01.2018

г. Ульяновск

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Генеральным планом города Ульяновска,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83, Правилами землепользования
и застройки муниципального образования «город Ульяновск» утвержденными решением Ульяновской
Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с изменениями и дополнениями), постановлением Главы города
Ульяновска от 11.01.2018 №5 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного
комитета по подготовке и проведению публичных слушаний» проведены публичные слушания по вопросу
рассмотрения проекта постановления администрации города Ульяновска «Об утверждении документации
по планировке территории Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск» в
районе пер. Водопроводного - пер. Суворова в Железнодорожном районе г. Ульяновска»
30.01.2018 в здании администрации Железнодорожного района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск,
ул. Героев Свири, д. 11, кабинет №108, состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта постановления администрации города Ульяновска «Об утверждении документации по планировке
территории Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск» в районе пер.
Водопроводного - пер. Суворова в Железнодорожном районе г. Ульяновска».
Вышеуказанный проект опубликован в газете «Ульяновск сегодня» от 12.01.2018 №1 и размещен на
официальном Интернет сайте администрации города.
Предварительное ознакомление с Проектами проводилось:
1. В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
2. В здании администрации Железнодорожного района по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д.
11, кабинет №108.
3. В здании администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7.
Информация о месте и времени проведения публичных слушаний, а также о времени начала и окончания регистрации участников публичных слушаний опубликована в газете «Ульяновск сегодня» от
12.01.2018 №1.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось 10 человек, из которых 1 - с правом выступления.
Разработчик проектной документации по планировке территории Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск» в районе пер. Водопроводного - пер. Суворова в Железнодорожном
районе г. Ульяновска» - ООО «Симбирскпроект-АМ».
Публичные слушания проводились специально созданным оргкомитетом по проведению публичных
слушаний под председательством исполняющего обязанности начальника Управления архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска Семенова Александра Владимировича.
На рассмотрение жителей городского округа были представлены следующие материалы:
- Чертежи планировки территории, на которых отображены:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
- Чертежи межевания территории:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в
составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов;
Процедура публичных слушаний соответствует Положению «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденному решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий и секретарь публичных слушаний

Д.В. Киселев

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 24.01.2018
№14 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Зарипову
Р.А., Зариповой Л.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Пугачева, д. 10 (территориальная зона
Ж4), вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.01.2018 №5 и размещенное на официальном сайте Ульяновской
Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Дата проведения публичных слушаний: 12.02.2018 в 14.30.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Засвияжского района г. Ульяновска,
ул. Автозаводская, д. 31.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 5 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Зарипову Р.А., Зариповой Л.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Пугачева, д. 10 (территориальная
зона Ж4), вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Зарипову Р.А., Зариповой
Л.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Пугачева, д. 10 (территориальная зона Ж4), вид разрешенного
использования - индивидуальные жилые дома.
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2015 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

Д.В. Киселев
Л.С. Зарипова

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 24.01.2018
№15 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления обществу
с ограниченной ответственностью «Сайлас» разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части минимальных отступов от границы земельного участка (минимальные
отступы от границ земельного участка - 3 метра, при отсутствии смежных земельных участков минимальный
отступ от границ земельного участка - 1 метр), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский
район, Московское шоссе, 24И (территориальная зона ПК1), вид разрешенного использования административные здания.
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление,
опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.01.2018 №5 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 12.02.2018 в 16.00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Засвияжского района г. Ульяновска,
ул. Автозаводская, д. 31.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 11 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
обществу с ограниченной ответственностью «Сайлас» разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границы земельного участка
(минимальные отступы от границ земельного участка - 3 метра, при отсутствии смежных земельных
участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 метр), расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, 24И (территориальная зона ПК1), вид разрешенного
использования - административные здания.
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить обществу с ограниченной
ответственностью «Сайлас» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части минимальных отступов от границы земельного участка (минимальные отступы
от границ земельного участка - 3 метра, при отсутствии смежных земельных участков минимальный
отступ от границ земельного участка - 1 метр), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский
район, Московское шоссе, 24И (территориальная зона ПК1), вид разрешенного использования административные здания.
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2015
№15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

Д.В. Киселев
О.А. Серебрякова

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 25.01.2018
№23 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Валиуллову
К.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в части 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), под реконструкцию индивидуального
жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Галактионова, д. 81 (территориальная зона Ц2), вид разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.01.2018 №5 и размещенное на официальном сайте Ульяновской
Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 13.02.2018 в 15.30.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Ленинского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6, аудитория 64.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статьи 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 8 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Валиуллову К.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части 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), под реконструкцию
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Галактионова, д. 81 (территориальная зона Ц2), вид разрешенного использования - «для индивидуального
жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Валиуллову К.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части 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), под реконструкцию индивидуального жилого
дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Галактионова, д. 81 (территориальная зона Ц2), вид разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2015 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

Д.В. Киселев
Г.М. Замалетдинова

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 25.01.2018
№19 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Прончеву Д.А.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимального
отступа от границы красной линии (минимальный отступ от границ красных линий - 3 метра), 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) под
реконструкцию индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Баумана, д. 25/14А (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования - «многоквартирные
жилые дома до 4-х этажей».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.01.2018 №5 и размещенное на официальном сайте Ульяновской
Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 13.02.2018 в 15.30.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Ленинского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6, аудитория 64.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 8 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Прончеву Д.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части минимального отступа от границы красной линии (минимальный отступ от границ красных линий - 3
метра), 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) под реконструкцию индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, ул. Баумана, д. 25/14А (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования
- «многоквартирные жилые дома до 4-х этажей».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Прончеву Д.А. разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимального отступа
от границы красной линии (минимальный отступ от границ красных линий - 3 метра), 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) под
реконструкцию индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Баумана, д. 25/14А (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования - «многоквартирные
жилые дома до 4-х этажей».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2015 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

Д.В. Киселев
Я.В. Трушина

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 25.01.2018
№18 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления по вопросу
предоставления Местной религиозной организации православный Приход Киро-Иоанновского храма г.
Ульяновска Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, южнее больничного корпуса ЦГБ по ул. Оренбургской, д. 27 (территориальная зона
Ц4), вид разрешенного использования - «религиозное использование (храм)».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.01.2018 №5 и размещенное на официальном сайте Ульяновской
Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 12.02.2018 в 15.30.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 15 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Местной религиозной организации православный Приход Киро-Иоанновского храма г. Ульяновска
Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, южнее больничного корпуса ЦГБ по ул. Оренбургской, д. 27 (территориальная зона Ц4), вид
разрешенного использования - «религиозное использование (храм)».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Местной религиозной организации православный Приход Киро-Иоанновского храма г. Ульяновска Симбирской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, южнее больничного
корпуса ЦГБ по ул. Оренбургской, д. 27 (территориальная зона Ц4), вид разрешенного использования «религиозное использование (храм)».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2015 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

М.Ф. Барышев
Е.С. Кузьмина

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 25.01.2018
№22 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Шишкиной
А.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Лазурная, 13 (территориальная зона Ц3), вид
разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.01.2018 №5 и размещенное на официальном сайте Ульяновской
Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 14.02.2018 в 15.40.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 7 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить Шишкиной А.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Лазурная, 13 (территориальная зона Ц3),
вид разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Шишкиной А.С. разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Лазурная, 13 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного
использования - «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2015 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

М.Ф. Барышев
Н.М. Каргина
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2018

№51

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения следующих проектов постановлений
администрации города Ульяновска:
«Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Газопровод-ввод от точки
врезки в газопровод низкого давления по ул. Артема (ОФ-0000746) г/п н/д к д. 32, 43, 53 - 57 до границы
земельного участка котельной производственной базы по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул.
Артема, 14 А» в Засвияжском районе г. Ульяновска» (приложение 1);
«Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Газопровод-ввод от
точки врезки в газопровод высокого и низкого давления улиц Богданова, Алашеева, Горина, Овражная,
Самарская, Прокофьева в г. Ульяновске, (ОФ - 0000797) до границы земельного участка многоквартирного
жилого дома по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Горина, д. 3» в Засвияжском районе г.
Ульяновска» (приложение 2).
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 00 мин. 20.03.2018 в здании администрации
Засвияжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5, кабинет
№311 (конференц- зал).
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин. 20.03.2018
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет)
в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию)
Заместитель председателя оргкомитета
Ганенков И.О. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Секретарь оргкомитета
Киселев Д.В. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Члены оргкомитета:
Кирсанов А.С. - начальник отдела информационных систем градостроительной деятельности Управления
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Кульков А.И. - заместитель начальника Управления по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска (по согласованию)
Морозов М.С. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию).
5. Финансирование расходов оргкомитета, связанных с организацией и проведением публичных слушаний,
осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
Приложение
к постановлению Главы
города Ульяновска
от 26.02.2018 №51
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________

№____________

Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Газопровод-ввод
от точки врезки в газопровод низкого давления по ул. Артема (ОФ-0000746) г/п н/д к д. 32, 43, 53
- 57 до границы земельного участка котельной производственной базы по адресу: г. Ульяновск,
Засвияжский район, ул. Артема, 14 А» в Засвияжском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта «Газопровод-ввод от точки врезки в
газопровод низкого давления по ул. Артема (ОФ-0000746) г/п н/д к д. 32, 43, 53 - 57 до границы земельного
участка котельной производственной базы по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Артема, 14
А» в Засвияжском районе г. Ульяновска (приложения №1 - №3).
2. Утвердить проект межевания территории линейного объекта «Газопровод-ввод от точки врезки в
газопровод низкого давления по ул. Артема (ОФ-0000746) г/п н/д к д. 32, 43, 53 - 57 до границы земельного
участка котельной производственной базы по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Артема, 14
А» в Засвияжском районе г. Ульяновска (приложения №4 - №9).
3. Определить местом хранения приложений №1 - №9 Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска, расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

официально

№18 // Вторник, 27 февраля 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

3

4

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №18 // Вторник, 27 февраля 2018 г.

официально

официально

5

№18 // Вторник, 27 февраля 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Члены оргкомитета:
Ганенков И.О. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Багдеева О.В. - начальник отдела развития территории Железнодорожного района города Ульяновска
(по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист - эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Киселев Д.В. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, юго-западней дома №57А, слева от
автобусной остановки, площадью 20,0 кв. м

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.02.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№55

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.02.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№52

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в
муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Садыкову А.Р., Садыковой Н.И. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части 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), расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Российская, д. 128 (территориальная зона Ж 1), реконструкция
объекта капитального строительства (индивидуальное жилищное строительство), вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 20 мин. 14.03.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6, аудитория 64.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 14.03.2018 с 14 час. 20 мин. до 15 час. 10 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет)
в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Ганенков И.О. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист - эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Киселев Д.В. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории администрации Ленинского района города
Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слушаний о предоставлении разрешения по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня»
и размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.02.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№53

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Бендюкевич Е.В. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 73:24:021001:10234, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район (территориальная зона Ц3), вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 00 мин. 14.03.2018 в здании администрации
Заволжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 14.03.2018 с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет)
в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Юмакулов Н.Х. - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территории Заволжского района города Ульяновска (по
согласованию)
Ганенков И.О. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист - эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Киселев Д.В. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о предоставления разрешения по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.02.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№54

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в
муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Батленовой М.Н. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границы
земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных
земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, ул. Ленина, 109А (территориальная зона Ж1), вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 20 мин. 15.03.2018 в здании администрации
Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11, аудитория 108.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 15.03.2018 с 14 час. 20 мин. до 15 час. 10 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет)
в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Трофимов В.И. - Глава администрации Железнодорожного района города Ульяновска (по согласованию)

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Курушиной О.С., Малейкиной Н.Г., Киселевой Л.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части:
минимального отступа от границы красной линии (минимальный отступ от границ красных линий - 3 метра),
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), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 2 пер. Пархоменко, д. 21 (территориальная
зона Ж 6), реконструкция объекта капитального строительства (под существующим жилым домом), вид
разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 00 мин. 14.03.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6, аудитория 64.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 14.03.2018 с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет)
в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Ганенков И.О. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист - эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Киселев Д.В. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории администрации Ленинского района города
Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о предоставления разрешения по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.02.2018

Вниманию жителей города Ульяновска!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№56

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Яковлевой К.В. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части: минимальной площади земельного
участка (минимальная площадь земельного участка - 455 кв. м), максимального процента застройки
земельного участка (максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Гончарова, 21 (территориальная зона ЗРЗ Р-5),
вид разрешенного использования «объекты торговли, досуга и развлечений».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 14.03.2018 в здании администрации
Ленинского района города Ульяновска по ул. Спасская, д. 6, аудитория 64.
3. Регистрацию участников публичных слушаний произвести 14.03.2018 с 14 час. 40 мин. до 15 час.
30 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет)
в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Ганенков И.О. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист - эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Киселев Д.В. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории администрации Ленинского района города
Ульяновска (по согласованию)
Миронова Т.А. - секретарь инициативной группы (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
Яковлева К.В. - председатель, уполномоченное лицо инициативной группы (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о предоставления разрешения по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.02.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№57

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в
муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Гордееву А.А. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границы
земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии
смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), реконструкция
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул.
Карамзинская, 27 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования - для индивидуального
жилищного строительства.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 00 мин. 15.03.2018 в здании администрации
Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 15.03.2018 с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет)
в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Трофимов В.И. - Глава администрации Железнодорожного района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Ганенков И.О. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Багдеева О.В. - начальник отдела развития территории Железнодорожного района города Ульяновска
(по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист - эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Киселев Д.В. начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

администрация
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
21 февраля 2018 года

В течение 10 дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня»
необходимо 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.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет
демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на
сайте администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

г. Ульяновск

Выдано
Собственник 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
характеристиками:
киоск

В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 25.09.2013 №131 «Об утверждении Положения
об общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов Ульяновской Городской Думы»
администрация города Ульяновска проводит общественное обсуждение проекта решения Ульяновской
Городской Думы «О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 25.10.2017 №118 «О
налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Проект решения Ульяновской Городской Думы и пояснительная записка к нему размещены на сайте
администрации города Ульяновска в разделе «Официальные документы» - «Общественное обсуждение
проектов нормативных правовых актов».
До 7 марта (включительно) все желающие могут оставить свои замечания и предложения к проекту
решения Ульяновской Городской Думы, а также ознакомиться с поступившими замечаниями и
предложениями других граждан на сайте администрации города Ульяновска.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018

№218

Об определении организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйного объекта
В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городской теплосервис» в качестве
организации по содержанию и обслуживанию тепловой сети от тепловой камеры ТК–23Б до цоколя
административно-торгового здания по ул. Рябикова, 70А, протяженностью 25 пог. м в двухтрубном
исчислении 2d57 мм (теплоизоляция трубопроводов –минераловатные маты) до признания на нее права
муниципальной собственности.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018

№219

Об определении организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйного объекта
В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить муниципальное бюджетное учреждение «Дорремстрой» в качестве организации по
содержанию и обслуживанию канализационно-насосной станции мкр. «Запад-1» по ул. Генерала Мельникова (Юго-Западный), предназначенной для перекачивания ливневых стоков (дождевых и талых вод)
микрорайона, до признания на нее права муниципальной собственности.
2. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска:
1) изготовить техническую документацию на канализационно-насосную станцию, указанную в пункте 1
настоящего постановления;
2) сформировать пакет документов, необходимый для постановки канализационно-насосной станции,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, на учет в органе, осуществляющем государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Ульяновской области, в качестве бесхозяйного имущества;
3) поставить канализационно-насосную станцию, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на
учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость по Ульяновской
области, в качестве бесхозяйного имущества;
4) по истечении года со дня постановки канализационно-насосной станции, указанной в пункте 1 настоящего постановления, на учет в качестве бесхозяйного имущества обратиться в суд с иском о признании
на нее права муниципальной собственности;
5) на основании вступившего в законную силу решению суда издать постановление администрации
города Ульяновска о включении в Реестр муниципального имущества канализационно-насосной станции,
указанной в пункте 1 настоящего постановления;
6) представлять интересы муниципального образования «город Ульяновск» 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,
переход права, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, постановкой недвижимого
имущества на учет в качестве бесхозяйного имущества, внесения изменений в Единый государственный
реестр прав на недвижимость, получить зарегистрированные документы, в том числе выписки из Единого
государственного реестра прав на недвижимость для чего представляется право подавать заявления,
получать необходимые справки, документы, расписываться и выполнять все действия, связанные с
выполнением данного поручения.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018

№228

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел «Ленинский район» схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «город Ульяновск», утвержденной постановлением администрации города
Ульяновска от 29.04.2016 №1463, дополнить строкой 287 следующего содержания:
«
287.

западнее дома №43 по
ул. Репина

Государственная

60,0

Павильон

10 лет

Заявление
индивидуального
предпринимателя

гр.из.
№1/50

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
19.02.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№221

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 12.09.2013 №3989
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование управления муниципальной собственностью
муниципального образования «город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города
Ульяновска от 12.09.2013 №3989 (далее - Программа), следующие изменения:
1) в Паспорте программы:
а) в графе 2 строки 8 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
б) абзац шестой графы 2 строки 9 изложить в следующей редакции:
«приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» в рамках реализации областных адресных программ
«Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного
фонда в 2014 - 2018 годах», «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области,
из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года, в 2018-2023 годах»;»;
в) абзац двенадцатый графы 2 строки 9 изложить в следующей редакции:

6
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«проведение оценки рыночной стоимости арендной платы муниципального имущества;»;
г) строки 10-11 изложить в следующей редакции:
«
Бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 873 223,68848 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 27 410,0 тыс. рублей;
10. Объем финансирования Программы по источникам и
в 2015 году - 83 057,1 тыс. рублей;
срокам, в том числе за счет:
в 2016 году - 266 561,72049 тыс. рублей;
средств бюджета муниципального образования «город
в 2017 году - 156 232,36802 тыс. рублей;
Ульяновск»;
в 2018 году - 166 428,1 тыс. рублей;
внебюджетных источников
в 2019 году - 92 862,08161 тыс. рублей;
в 2020 году - 80 672,31836 тыс. рублей
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
повышение эффективности использования имущества и земельных участков за счет кадастрового учета 297 объектов недвижимости муниципальной собственности и проведения оценки рыночной стоимости арендной платы
11. Ожидаемые конечные результаты реализации Промуниципального имущества 1 421 объекта и 1 073 объектов муниципальной собственности для целей приваграммы
тизации;
повышение качества жизни населения за счет обеспечения благоустроенным жильем 1 900 граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск» в аварийном жилом фонде

»;

д) строку 13 изложить в следующей редакции:
«

Реализация Программы при условии финансирования мероприятий позволит достичь следующих целевых индикаторов:
сформировать не менее 54 свободных земельных участков для проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или
продаже права на заключение договора аренды земельных участков;
сформировать земельные участки:
не менее 176 земельных участков, отнесенных к муниципальной собственности;
не менее 30 земельных участков в целях резервирования земель для муниципальных нужд;
сформировать не менее 461 земельного участка под многоквартирными домами;
вынести границы в натуре не менее 1 927 земельных участков для бесплатного предоставления под индивидуальное жилищное строительство;
провести оценку не менее 194 земельных участков, не менее 22 оценок права заключения договора о развитии застроенной территории;
сформировать не менее 1 земельного участка для иных целей;
произвести расчет долей не менее 2 земельных участков;
переселить 1 731 гражданина из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» в
рамках реализации областных адресных программ «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из
аварийного жилищного фонда в 2014-2018 годах», «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из
многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года, в 2018-2023 годах»;
приобрести и расселить 573 жилых помещения аварийного жилого фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» в рамках реализации областных адресных программ «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2014-2018 годах», «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области,
из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года, в 2018-2023 годах», расселяемая площадь 19 872,74
кв. м;
переселить 169 граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» в рамках
13. Целевые индикаторы реализареализации полномочий органа местного самоуправления;
ции Программы
расселить 54 жилых помещения аварийного жилого фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» в рамках
реализации полномочий органа местного самоуправления, расселяемая площадь 2 259,59 кв. м;
отремонтировать не менее 31 объекта муниципального нежилого фонда, в том числе объекта культурного наследия в 2015 - 2016
годах;
паспортизировать не менее 297 объектов недвижимости муниципальной собственности;
провести обязательную аудиторскую проверку муниципальных унитарных предприятий - не менее 17 предприятий;
провести оценку рыночной стоимости арендной платы - не менее 1 421 объекта муниципального имущества;
провести оценку рыночной стоимости не менее 1 073 объектов муниципальной собственности для приватизации;
установить 1 единицу средств системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, автоматической пожарной
сигнализации;
выделять ежегодно 2 помещения под размещение многофункциональных центров;
провести техническое обследование не менее 72 объектов недвижимости;
произвести оплату по 37 исполнительным листам;
приобрести не менее 4 объектов в муниципальную собственность муниципального образования «город Ульяновск»;
провести сопровождение в 2015 - 2016 годах 9 подсистем, в 2017 - 2020 годах - 11 подсистем «ИнМета-МИС», доработку в 2015 - 2016
годах, в 2018 - 2020 годах - 3 подсистем, в 2017 году - 2 подсистем МИС «ИнМета-МИС»;
приобрести не менее 55 единиц компьютерной техники и оборудования;
пробрести не менее 1 единицы программного обеспечения для защиты информации от несанкционированного доступа;
разработать и внести изменения в 5 муниципальных правовых актов в рамках мероприятий плана по реализации Генерального плана
города Ульяновска в 2015 - 2016 годах;
изготовить и установить не менее 4 памятников, бюстов, мемориальных досок, скульптурных композиций, малых архитектурных форм
в 2015 году;
провести не менее 30 мероприятий по совершенствованию архитектурного облика города в 2015 - 2017 годах

»;
2) в разделе 3 Программы цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
3) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в приложениях №1, №1.1 к Программе.»;
4) в разделе 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 873 223,68848 тыс. рублей, из них:»;
б) абзацы шестой - седьмой изложить в следующей редакции:
«в 2018 году - 166 428,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 92 862,08161 тыс. рублей;»;
в) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«в 2020 году - 80 672,31836 тыс. рублей.»;
5) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«Раздел 9. Прогноз конечных результатов реализации Программы
Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих общественно значимых интересов муниципального образования «город Ульяновск»:
паспортизация 297 объектов недвижимости муниципальной собственности;
проведение оценки рыночной стоимости арендной платы муниципального имущества 1 421 объекта и 1 073 объектов муниципальной собственности для
целей приватизации;
обеспечение благоустроенным жильем 1 900 граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск» в аварийном жилом фонде.»;
6) раздел 10 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Адресный перечень объектов Программы на 2018 год представлен в приложении №7 к Программе.»;
7) приложение №1 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к Программе
Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Совершенствование управления
муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2017 годы

№ п/п

Наименование программного мероприятия

Срок реализации

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
2014

Мероприятия по развитию информационных технологий при учете и мониторинге муниципального
имущества муниципального образования «город
Ульяновск» и обеспечению защиты информации,
в том числе:
Сопровождение и доработка автоматизирован4.1.1. ной муниципальной информационной системы
«ИнМета-МИС»
Приобретение компьютерной техники и обору4.1.2.
дования
Приобретение программного обеспечения для
4.1.3. защиты информации от несанкционированного
доступа
Итого по разделу IV:
V
Разработка и внесение изменений в муниципальные правовые акты в рамках мероприятий
5.1.
плана по реализации Генерального плана города
Ульяновска
Изготовление и установка памятников, бюстов,
5.2. мемориальных досок, скульптурных композиций,
малых архитектурных форм
4.1.

2015

2016

2017

Развитие оборота земель на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Мероприятия по развитию земельных отношений
Средства
1.1. на территории муниципального образования «го- 2014-2017
8 213,7
1 401,8
895,0
530,0
МБ*
род Ульяновск», в том числе:
Формирование свободных земельных участков
для проведения торгов (аукционов) по продаже
Средства
1.1.1.
2014; 2015
262,9
287,5
0,0
0,0
земельных участков или продаже права на заМБ *
ключение договора аренды земельных участков
Формирование земельных участков, отнесенных
Средства
1.1.2. к муниципальной собственности, и в целях резер- 2014-2017
1 668,8
470,0
762,0
409,0
МБ *
вирования земель для муниципальных нужд

Всего

5.3.

Изготовление и установка памятников в рамках реализации подпрограммы «Увековечение
памяти лиц, внесших особый вклад в историю
Ульяновской области на 2014 - 2020 годы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы»
Итого по разделу V:

5.4.

550,4

УМС

3 309,8

УМС

Формирование земельных участков под многоСредства
2014-2017
4 996,9
230,0
33,0
91,0
5 350,9
УМС
квартирными домами
МБ *
Формирование земельных участков для бесплатного предоставления под индивидуальное
Средства
1.1.4.
2014
1 221,4
0,0
0,0
0,0
1 221,4
УМС
жилищное строительство, в том числе вынос
МБ *
границ в натуре
Прочие мероприятия по развитию земельных
отношений на территории муниципального образования «город Ульяновск» (проведение оценки
земельных участков, определение начальной
Средства
1.1.5.
2014-2017
63,7
414,3
100,0
30,0
608,0
УМС
цены права заключения договора о развитии
МБ*
застроенной территории, формирование земельных участков для иных целей, расчет долей земельных участков и иные мероприятия)
Итого по разделу I:
8 213,7
1 401,8
895,0
530,0
11 040,5
II
Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск» в аварийном жилищном фонде
Средства
МБ *,
Обеспечение мероприятий по переселению
средства
214
412 159,
2.1. граждан из аварийного жилищного фонда, в том 2014-2017
17 257,9 50 574,210
129 687,26802
УМС
ОБ**,
640,22049
59851
числе:
средства
ФБ***
Приобретение жилых помещений для переселеСредства
ния граждан из аварийного жилищного фонда в
МБ *,
рамках реализации областной адресной просредства
214
412 159,
2.1.1.
2014-2017
17 257,9 50 574,210
129 687,26802
УМС
граммы «Переселение граждан, проживающих на
ОБ**,
640,22049
59851
средства
ФБ***

0,0

7 589,1

27 862,0

5 173,0

40 624,1

УМС

Средства
МБ *

0,0

7 589,1

27 862,0

5 173,0

40 624,1

УМС

№ п/п

III

3.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

регулирование отношений по муниципальной
собственности, в том числе:
Капитальный ремонт объектов муниципального
нежилого фонда, в том числе сохранение и использование объектов культурного наследия
Составление проектной сметной документации
на проведение капитального ремонта объектов
муниципального нежилого фонда
Техническая инвентаризация и паспортизация
объектов недвижимости муниципальной собственности
Проведение обязательной аудиторской проверки
муниципальных унитарных предприятий
Проведение оценки рыночной стоимости арендной платы имущества
Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для приватизации
Обеспечение пожарной безопасности объектов
муниципальной собственности

Оплата арендной платы за помещения много3.1.8.
функциональных центров

Средства
МБ*

0,0

14 520, 0

3 457,36

0,0

17 977,36

УМС

2015

Средства
МБ *

0,0

160,0

0,0

0,0

160,0

УМС

2015-2017

Средства
МБ *

0,0

865,7

656,8

844,4

2 366,9

УМС

0,0

300,29

168,1

190,0

658,39

УМС

409,5

429,2

416,0

49,6

1 304,3

УМС

2015-2017
2014-2017

Средства
МБ *
Средства
МБ *

2014-2017

Средства
МБ *

212,7

236,3

186,7

10,0

645,7

УМС

2015

Средства
МБ *

0,0

42,7

0,0

0,0

42,7

УМС

2016;
2017

Средства
МБ *

0,0

0,0

14 400,0

14 400,0

28 800,0

УМС

Прочие мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального образования
Средства
3.1.9. «город Ульяновск» (техническое обследование 2015-2017
0,0
567,3
673,24
1 513,9
2 754,44
УМС
МБ *
объектов недвижимости, установка информационных досок и иные мероприятия)
Расходы на оплату исполнительных листов, го2016;
Средства
3.2. спошлины, штрафных санкций и судебной эксх
х
850,0
393,0
1 243,0
УМС
2017
МБ *
пертизы
Приобретение имущества в муниципальную собСредства
3.3.
2017
0,0
0,0
0,0
1 980,0
1 980,0
УМС
ственность
МБ *
Итого по разделу III:
622,2
17 121,49
20 808,2
19 380,9
57 932,8
Совершенствование учета и мониторинга муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» с использованием информационных
IV
систем, обеспечение защиты информации, обрабатываемой и хранимой в информационных системах

4 594,3

УМС

2014-2017

Средства
МБ *

935,0

195,3

1 698,0

507,0

3 335,3

УМС

2016;2017

Средства
МБ *

0,0

0,0

329,0

420,0

749,0

УМС

2014;2015

Средства
МБ *

381,2

128,8

0,0

0,0

510,0

УМС

927,0

4 594,3

0,0

976,9

УМС

0,0

0,0

УАиГ

1 316,2
324,1
2 027,0
Развитие архитектурного облика города
2015-2017

Средства
МБ *

0,0

880,0

96,9

2015

Средства
МБ *

0,0

1 316,2

0,0

0,0

1 316,2

УМС

2 036,8
534,2

УМС
УАиГ

УМС

2015

Средства
МБ *

0,0

1 804,4

232,4

0,0
534,2

Средства
МБ *

0,0

2 045,8

0,0

0,0

2 045,8

0,0

6 046,4
83 057,1

329,3
266
561,72049

534,2

27 410,0

6 909,9
533 261,
18851

156 232,36802

программного

Срок реализации

Источник
финансирования

Исполнитель

Расходы (тыс. рублей), годы

2018
2019
2020
Развитие оборота земель на территории муниципального образования «город Ульяновск»

Всего

1.1.

2018-2020

Средства
МБ *

245,0

200,0

200,0

645,0

УМС

1.1.1.

Формирование
земельных
участков, отнесенных к муниципальной собственности, и в
целях резервирования земель
для муниципальных нужд

2018-2020

Средства
МБ *

200,0

200,0

200,0

600,0

УМС

1.1.2.

Прочие мероприятия по развитию земельных отношений на
территории
муниципального
образования
«город
Ульяновск» (проведение оценки
земельных участков, определение начальной цены права
заключения договора о развитии застроенной территории,
формирование
земельных
участков для иных целей, расчет долей земельных участков
и иные мероприятия)

2018

Средства
МБ*

45,0

0,0

0,0

45,0

УМС

II
2.1.

Итого по разделу I:
245,0
200,0
200,0
645,0
Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск» в аварийном жилищном фонде
Обеспечение мероприятий по
Средства
264 477,
переселению граждан из ава2018-2020
МБ *,
133 559,7
64 798,18161
66 119,81836
УМС
69997
рийного жилищного
средства
фонда, в том числе:

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

III

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

58 163,310

2015; 2016

927,0

Мероприятия по развитию
земельных отношений на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
в том числе:

3.3.

242
452 783,
134 860,26802
502,22049
69851
Реализация полномочий в сфере имущественных отношений, в том числе оптимизация структуры муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» с целью сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для исполнения полномочий органами местного самоуправления
муниципального образования «город Ульяновск»
Мероприятия по управлению муниципальным
имуществом муниципального образования «город Ульяновск», в том
Средства
2014-2017
622,2
17 121,49
19 958,2
17 007,9
54 709,8
УМС
числе оценка недвижимости, признание прав и
МБ *
17 257,9

Наименование
мероприятия

I

3.2.

Итого по разделу II:

2 027,0

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Совершенствование управления
муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 - 2020 годы

3.1.6.

Средства
МБ *

324,1

Средства МБ * - средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;
средства ОБ** - средства областного бюджета Ульяновской области;
средства ФБ*** - средства, поступившие от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.»;
8) дополнить Приложением №1.1 следующего содержания:
«Приложение №1.1
к Программе

1.1.3.

территории Ульяновской области, из аварийного
жилищного фонда в 2014-2018 годах»
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муни2.2. ципального образования «город Ульяновск» в 2015-2017
рамках реализации полномочий органов местного самоуправления, в том числе:
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на
2.2.1. территории муниципального образования «город 2015-2017
Ульяновск» в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления

1 316,2

Всего по Программе:

I

УМС

Средства
МБ *

Мероприятия по совершенствованию архитектур2015-2017
ного облика города

Исполнитель,
соисполнители

11 040,5

2014-2017

IV

4.1.

4.1.1.
4.1.2.

Приобретение жилых помещений для переселения граждан
из аварийного жилищного фонда в рамках реализации областных адресных программ***

ОБ**

2018-2020

Средства
МБ *,
средства
ОБ**

133 559,7

64 798,18161

66 119,81836

264 477,
69997

УМС

Мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на территории
муниципального образования
Средства
2018-2020
5 736,0
5 160,0
5 160,0
16 056,0
УМС
«город Ульяновск» в рамках
МБ *
реализации полномочий органов местного самоуправления,
в том числе:
Приобретение жилых помещений для переселения граждан
из аварийного жилищного фонда на территории муниципальСредства
2018-2020
5 736,0
5 160,0
5 160,0
16 056,0
УМС
ного образования «город УльяМБ *
новск» в рамках реализации
полномочий органов местного
самоуправления
Итого по разделу II:
139 295,7
69 958,18161
71 279,81836
280 533,69997
Реализация полномочий в сфере имущественных отношений, в том числе оптимизация структуры муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» с целью сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для исполнения полномочий органами местного самоуправления
муниципального образования «город Ульяновск»
Мероприятия по управлению
муниципальным имуществом
муниципального образования
«город Ульяновск», в том числе
Средства
2018-2020
18 806,4
15 478,0
2 114,5
36 398,9
УМС
оценка недвижимости, приМБ *
знание прав и регулирование
отношений по муниципальной
собственности, в том числе:
Техническая инвентаризация
и паспортизация объектов неСредства
2018-2020
2 191,4
1 350,0
1 275,0
4 816,4
УМС
движимости
муниципальной
МБ *
собственности
Проведение
обязательной
аудиторской проверки муниСредства
2018-2020
100,0
100,0
100,0
300,0
УМС
ципальных унитарных предМБ *
приятий
Проведение оценки рыночной
Средства
стоимости арендной платы му2018-2020
625,0
283,0
239,5
1 147,5
УМС
МБ *
ниципального имущества
Проведение оценки рыночной
стоимости объектов мунициСредства
2018-2020
500,0
500,0
500,0
1 500,0
УМС
пальной собственности для
МБ *
приватизации
Оплата арендной платы за по2018;
Средства
мещения многофункциональ14 400,0
13 245,0
0,0
27 645,0
УМС
2019
МБ *
ных центров
Прочие мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального обСредства
разования «город Ульяновск»
2018
990,0
0,0
0,0
990,0
УМС
МБ *
(техническое
обследование
объектов недвижимости и иные
мероприятия)
Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины,
Средства
2018-2020
5 200,0
4 383,9
4 335,0
13 918,9
УМС
штрафных санкций и судебной
МБ *
экспертизы
Приобретение имущества в
Средства
2018-2020
1 881,0
1 782,0
1 683,0
5 346,0
УМС
муниципальную собственность
МБ *
Итого по разделу III:
25 887,4
21 643,9
8 132,5
55 663,8
Совершенствование учета и мониторинга муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» с использованием информационных
систем, обеспечение защиты информации, обрабатываемой и хранимой в информационных системах
Мероприятия по развитию
информационных
технологий при учете и мониторинге
муниципального
имущества
Средства
2018-2020
1 000,0
1 060,0
1 060,0
3 120,0
УМС
муниципального образования
МБ *
«город Ульяновск» и обеспечению защиты информации, в
том числе:
Сопровождение и доработка
автоматизированной муниципальной информационной системы «ИнМета-МИС»
Приобретение компьютерной
техники и оборудования
Итого по разделу IV:

2018-2020

Средства
МБ *

2018-2020

Средства
МБ *

Всего по Программе:

700,0

760,0

760,0

2 220,0

УМС
УМС

300,0

300,0

300,0

900,0

1 000,0

1 060,0

1 060,0

166 428,1

92 862,08161

80 672,31836

3 120,0
339 962,
49997

Средства МБ * - средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;
средства ОБ** - средства областного бюджета Ульяновской области;
областных адресных программ*** - «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2014-2018
годах», «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января
2012 года, в 2018-2023 годах».».
9) приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №2
к Программе
Целевые индикаторы реализации муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Совершенствование управления
муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск»
№ п/п

1.

№ ПМ*

Наименование целевого
индикатора

Источник
информации

Единица
измерения

Количество
сформированных
свободных
земельных
участков
для проведения торгов Акты выпункт 1.1.1 прило(аукционов) по продаже полненных шт. в год
жения 1
земельных участков или
работ
продаже права на заключение договора аренды
земельных участков

Значения целевого индикатора по годам
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

33

21

0

0

0

0

0

официально
№ п/п

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Наименование целевого
индикатора

№ ПМ*

Источник
информации

Единица
измерения

Количество
сформированных
земельных
участков:
Акты вы- отнесенных к мунициполненных шт. в год
пальной собственности;
работ
- в целях резервирования
земель для муниципальных нужд
Количество сформироАкты выпункт 1.1.3 прило- ванных земельных участполненных шт. в год
жения 1
ков под многоквартирныработ
ми домами
Количество
сформированных
земельных
участков для бесплатного предоставления под
Акты выпункт 1.1.4 прило- индивидуальное жилищполненных шт. в год
жения 1
ное строительство, в том
работ
числе:
- сформированных;
- вынесенных границ в
натуре
Акты
пункт 1.1.5 прило- Количество проведенных
выполненжения 1;
оценок:
ных
- земельных участков,
- права заключения договора о развитии застроенной территории
пункт 1.1.2 прилоКоличество земельных
работ
шт. в год
жения 1.1
участков, сформированных для иных целей
Количество расчетов долей земельных участков
Переселение из аварийного жилого фонда на
территории муниципаль- Акты выного образования «город полненных
пункт 2.1.1
в год
Ульяновск» в рамках
работ,
приложения 1;
чел.
реализации областных ежекварпункт 2.1.1 прилокв. м
адресных программ**:
тальные
жения 1.1
шт.
переселение граждан
отчеты
расселяемая площадь
УМС
количество расселяемых
помещений
Переселение из аварийного жилого фонда на
территории муниципальАкты
ного образования «город
выполненпункт 2.2.1
Ульяновск» в рамках
в год
ных работ,
приложения 1;
реализации полномочий
чел.
ежекварпункт 2.2.1 прило- органа местного самоукв. м
тальные
жения 1.1
правления:
шт.
отчеты
переселение граждан
УМС
расселяемая площадь
количество расселяемых
помещений
Количество
отремонтированных
объектов
Акты выпункты 3.1.1, 3.1.2 муниципального
нежиполненных шт. в год
приложения 1
лого фонда, в том числе
работ
объектов
культурного
наследия
пункт 3.1.3
Количество
паспортиАкты выприложения 1;
зированных
объектов
полненных шт. в год
пункт 3.1.1 прило- недвижимости мунициработ
жения 1.1
пальной собственности
пункт 1.1.2
приложения 1;
пункт 1.1.1 приложения 1.1

Количество проведенных
пункт 3.1.4
обязательных аудитор- Акты выприложения 1;
ских проверок муни- полненных шт. в год
пункт 3.1.2 прилоципальных
унитарных
работ
жения 1.1
предприятий
пункт 3.1.5
приложения 1;
пункт 3.1.3 приложения 1.1

Количество проведенных
Акты выоценок рыночной стоимополненных шт. в год
сти арендной платы муработ
ниципального имущества

Количество
объектов
муниципальной
собАкты выственности, по которым
полненных шт. в год
проведена оценка рыработ
ночной стоимости для
приватизации
Количество установленных средств системы
оповещения и управле- Акты выпункт 3.1.7 прилония эвакуацией людей в полненных шт. в год
жения 1
случае пожара, автомаработ
тической пожарной сигнализации
пункт 3.1.8
Количество
помещеАкты выприложения 1;
ний,
предоставленных
полненных шт. в год
пункт 3.1.5 прило- многофункциональным
работ
жения 1.1
центрам
пункт 3.1.9
Количество обследован- Акты выприложения 1;
ных объектов недвижи- полненных шт. в год
пункт 3.1.6 приломости
работ
жения 1.1
Количество взысканий с
пункт 3.2 прилоИсполниадминистрации
города
жения 1; пункт 3.2
тельный
шт. в год
Ульяновска по исполниприложения 1.1
лист
тельным листам
Количество приобретенпункт 3.3 прило- ных объектов в муници- Акты выжения 1; пункт 3.3 пальную собственность полненных шт. в год
приложения 1.1 муниципального образоработ
вания «город Ульяновск»
пункт 4.1.1
Количество
сопровоАкты выприложения 1;
жденных/доработанных
полненных шт. в год
пункт 4.1.1 прило- подсистем
«ИнМеработ
жения 1.1
та-МИС»
пункт 4.1.2
Количество приобретен- Акты выприложения 1;
ной компьютерной техни- полненных шт. в год
пункт 4.1.2 прилоки и оборудования
работ
жения 1.1
Количество
приобретенного
программного Акты выпункт 4.1.3 прилообеспечения для защиты полненных шт. в год
жения 1
информации от несанкработ
ционированного доступа
Количество
разработанных документов для Акты выпункт 5.1 приловыполнения плана по ре- полненных шт. в год
жения 1
ализации Генерального
работ
плана города Ульяновска
Количество изготовленных и установленных
памятников,
бюстов, Акты выпункт 5.2, 5.4
мемориальных
досок, полненных шт. в год
приложения 1
скульптурных композиработ
ций, малых архитектурных форм
Количество проведенных
Акты выпункт 5.3 прило- мероприятий по соверполненных шт. в год
жения 1
шенствованию архитекработ
турного облика города
пункт 3.1.6
приложения 1;
пункт 3.1.4 приложения 1.1

Значения целевого индикатора по годам

31

27

69

27

8

7

7

20

10

0

0

0

0

0

436

19

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1927

0

0

0

0

0

0

36
0
0
0

234
-

х
х
х

0

0

0

242

153
8
0
0

398
5 803,19
154

13
149,59
4

17

121

6

133

0
6
1
2

0
4
0
0

217
2 878,26
85

76
823,70
20

14

50

3

370

0
0
0

8
120,77
3

5
4
0
0

454
5 855,08
140

12
163,87
3

0

0

51

29

2

127

2

308

0
0
0
0

0
0
0
0

302
3 866,37
144

13
147,41
3

126
1 469,84
50

47
854,25
21

0

0

23

23

2

131

2

110

200

168

145

110

150

150

150

0

1

0

0

0

0

0

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом

2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.2.1

г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 3
г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 5
г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 7
г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 9
г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 11
г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 13
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 84
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 88
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 71
г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 7
г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 8
г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 10
г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 12
г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 14
г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 26

49.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 35

50.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 14/15

51.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 42

52.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 33/6

53.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 14

54.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 11

55.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 36

56.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, пл. Горького, д. 4

57.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 14/4

58.

Гаражи

3.1.1

г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 14

59.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, Генерала Тюленева, д. 24

60.

Здание

3.1.1

г. Ульяновск, ул. Радищева, Северное депо УТГУ

61.

Здание

3.1.1

г. Ульяновск, ул. Караганова, д. 1а

62.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 89

63.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, ул. Корунковой, д. 2/19

64.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, Аблукова, д. 43

65.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 45/2

66.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 45/2

67.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 31

68.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 32

69.

Нежилые помещения

3.1.1

г. Ульяновск, б-р Львовский, д. 11

70.

Водонапорная башня

3.1.1

г. Ульяновск, с. Анненково

71.

Гаражи

3.1.1

г. Ульяновск, Западный бульвар, д. 20А (школа №37)

72.

Здание

3.1.1

г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 18а (детский сад «Сказка»)

73.

Тепловая сеть

3.1.1

г. Ульяновск, пер. Молочный, д. 12

74.

Путепровод

3.1.1

75.

Путепровод

3.1.1

76.

Путепровод

3.1.1

г. Ульяновск, путепровод Центр - Речной порт

77.

Мост

3.1.1

г. Ульяновск, п. Мостовая, мост через р. Свиягу

г. Ульяновск, ул. Кирова, автомобильный путепровод
через ж/д пути
г. Ульяновск, ул. Кирова, трамвайный путепровод через
ж/д пути

Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвенаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация
Техническая инвентаризация и
паспортизация

2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2018 - 2019 годы
2018 - 2019 годы
2018 - 2019 годы
2018 - 2019 годы
2018 - 2019 годы
2018 - 2019 годы
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год

Адресный перечень объектов имущества, по которым будет проводиться оценка рыночной стоимости арендной платы, определяется в соответствии с реестром
имущества, планируемого для передачи в аренду, либо для продления действующих договоров аренды в финансовом году.
Адресный перечень объектов муниципального имущества, по которым будет проводиться оценка рыночной стоимости для приватизации, определяется в
соответствии с реестром имущества, планируемого к приватизации и включенного в Программу приватизации муниципального имущества муниципального
образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня» и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

0

0

2

2

2

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0

21.02.2018

№232

х

х

х

34

38

0

0

Об определении организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйного объекта

х

х

х

7

10

10

10

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» в качестве организации
по содержанию и обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения жилого дома №5 по ул. Державина (водопроводный ввод в дом протяженностью 10
пог. м из труб п/э д-50 мм, 2017 года, канализационный выпуск протяженностью 7 пог. м, из чугунной трубы д-100 мм).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
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Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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21.02.2018
0

0

17

5

13

10

0

1

0

0

0

0

0

0

4

1

0

х

х

х

0

4

0

0

х

х

х

№233
Об определении организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйных объектов
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В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городской теплосервис» в качестве организации по содержанию и обслуживанию следующих тепловых сетей к торгово-административному зданию по адресу: г. Ульяновск, ул. Шолмова, 5а, до признания на них права муниципальной собственности:
1) тепловая сеть от наружной стены тепловой камеры ТК–8 до тепловой камеры ТК–8а (проложена подземно в непроходных железобетонных каналах, протяженность трассы 76 пог. м в том числе сеть отопления 2d 76 мм, протяженностью 76 пог. м в двухтрубном исчислении, сеть горячего водоснабжения d76 мм,
d57 мм, протяженностью 76 пог. м в двухтрубном исчислении, тепловая изоляция трубопроводов - минераловатные маты);
2) тепловая сеть на участке от тепловой камеры ТК–8а в сторону торгово-административного здания по ул. Шолмова, 5а до цоколя торгово-административного здания по ул. Шолмова, 5а (проложена подземно в непроходных железобетонных каналах, протяженность трассы составляет 63 пог. м, в том числе сеть
отопления 2d76 мм, протяженностью 63 пог. м в двухтрубном исчислении, сеть горячего водоснабжения 2d57 мм, протяженностью 63 пог. м в двухтрубном
исчислении, тепловая изоляция - минераловатные маты).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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10
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х

х

№ ПМ * - номер программного мероприятия, соответствующего целевому индикатору;
областных адресных программ** - «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2014-2018
годах», «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января
2012 года, в 2018-2023 годах».»;
10) дополнить приложением №7 к Программе следующего содержания:
«Приложение №7
к Программе
Адресный перечень объектов муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального
образования «город Ульяновск» на 2018 год
№
п/п
1.
2.
3.

№ ПМ

Местонахождение (адрес) объекта

Вид работы

Срок реализации

Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок

1.1.1
1.1.1
1.1.1

Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка

2018 год
2018 год
2018 год

4.

Земельный участок

1.1.1

Формирование земельного участка

2018 год

5.
6.

Земельный участок
Земельный участок

1.1.1
1.1.1

Формирование земельного участка
Формирование земельного участка

2018 год
2018 год

7.

Земельный участок

1.1.1

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Земельный участок
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом

1.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1

г. Ульяновск, южнее дома №17 по ул. Заречной
г. Ульяновск, б-р Фестивальный (сквер «Сказка»)
г. Ульяновск, Засвияжский район (сквер у УЗТС)
г. Ульяновск, Железнодорожный район (сквер ОАО
«Ульяновский моторный завод»)
г. Ульяновск, б-р Фестивальный (сквер «Аллея Славы»)
г. Ульяновск, Заволжский район (сквер «Айболит»)
г. Ульяновск, внутри многоквартирных домов по ул. Льва
Толстого, 85, 87, 89 (площадь им. А.Н. Зубова)
г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Центральная
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 54
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 56
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 58
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 66
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 70
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 72
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 73
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 74
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 75
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 76

19.

Жилой дом

2.1.1

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом

2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1

33.

Жилой дом

2.1.1

Наименование объекта
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Формирование земельного участка

2018 год

Формирование земельного участка
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения

2018 год
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы

г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 78

Приобретение жилого помещения

2017 - 2018 годы

г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 80
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 82
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 84
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 86
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 88
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 5
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 6
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 7
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 9
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 10
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 11
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 12
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 14

Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения
Приобретение жилого помещения

2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы
2017 - 2018 годы

г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 16

Приобретение жилого помещения

2017 - 2018 годы

21.02.2018

№236

Об утверждении состава общественной муниципальной комиссии по контролю и координации за ходом реализации на территории муниципального
образования «город Ульяновск» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав общественной муниципальной комиссии по контролю и координации за ходом реализации на территории муниципального
образования «город Ульяновск» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 16.03.2017 №530 «Об утверждении состава общественной комиссии по контролю и координации за
ходом реализации на территории муниципального образования «город Ульяновск» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 01.02.2018 №119 «О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от
16.03.2017 №530»;
3) постановление администрации города Ульяновска от 10.04.2017 №862 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от
16.03.2017 №530».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 21.02.2018 №236

СОСТАВ
общественной муниципальной комиссии по контролю и координации за ходом реализации на территории муниципального образования
«город Ульяновск» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
Председатель комиссии
Слюсаренко Г.И. - заместитель председателя Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск», Председатель Совета Ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города Ульяновска (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Большакова М.Г. - председатель Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск» (по согласованию)
Секретарь комиссии:
Тиханушкин А.А. - начальник отдела жилищного фонда Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска
Члены комиссии:
Букин А.В. - депутат Законодательного собрания Ульяновской области (по согласованию)
Буланов И.Н. - заместитель Главы города Ульяновска, депутат Ульяновской Городской Думы V созыва (по согласованию)
Ворожецов А.В. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска
Власов Н.А. - председатель Палаты справедливости и общественного контроля муниципального образования «город Ульяновск» (по согласованию)
Грачев Д.Н. - депутат Законодательного собрания Ульяновской области (по согласованию)
Гришин П.В. - член совета при Губернаторе по развитию культуры, член регионального отделения «Общероссийский народный фронт» (по согласованию)
Долгов К.Н. - заместитель Секретаря Ульяновского регионального отделения - руководитель Регионального исполнительного комитета Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» (по согласованию)
Корнев А.Н. - председатель Автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию и продвижению творческого потенциала в сфере дизайна,
архитектуры и прикладного искусства «Туча» (по согласованию)
Морозов М.С. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска
Ножечкин И.В. - заместитель Главы города Ульяновска, депутат Ульяновской Городской Думы V созыва (по согласованию)
Павлов В.А. - председатель Общественного совета собственников в жилищном и коммунальном хозяйстве в муниципальном образовании «город Ульяновск»
(по согласованию)
Писарев М.С. - председатель Ульяновской Городской Молодежной Думы (по согласованию)
Сидоров В.В. - председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области, председатель Совета ТОС «Мостовая Слобода» (по согласованию)
Ситников А.Г. - член Регионального штаба Общероссийского народного фронта (по согласованию)
Трофимов В.И. - Глава администрации Железнодорожного района города Ульяновска
Хайров Р.И. - уполномоченный по защите прав в сфере ЖКХ Ульяновской области, руководитель Ульяновского Регионального центра общественного контроля
в сфере ЖКХ (по согласованию)
Хохлова Л.И. - председатель Совета ТОС «Близнецы» (по согласованию)
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска
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Эдварс Р.А. - депутат Законодательного собрания Ульяновской области (по согласованию)
Юмакулов Н.Х. - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска
Яхина А.Ф. - председатель ТОС «Солнечный» (по согласованию).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ22.02.2018

№237

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.12.2017 №2939
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 29.12.2017 №2939 «О порядке организации и проведения тайного голосования по общественным территориям муниципального образования «город Ульяновск», подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах»
следующие изменения:
1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в приложении №1:
а) абзац второй пункта 14 признать утратившим силу;
б) в абзаце третьем пункта 15 слова «,что он имеет право проголосовать не более, чем за 3 общественных территорий» заменить словами «возможность
голосования за любую общественную территорию (общественные территории), указанную (указанные) в бюллетене.»;
в) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
После голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завершении голосования. Собранные членами территориальной счетной
комиссии бюллетени направляются в общественную муниципальную комиссию.
Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно.»;
г) абзацы первый и второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится по находящимся в ящиках для голосования и (или) мешках бюллетеням членами
общественной муниципальной комиссии.
Фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие в голосовании.»;
д) в пункте 21 слова «председателя территориальной счетной комиссии» заменить словами «председателя общественной муниципальной комиссии»;
е) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. После проведения всех необходимых действий и подсчетов общественная муниципальная комиссия устанавливает результаты голосования. Эти данные
фиксируются в итоговом протоколе. Общественная муниципальная комиссия проводит заседания не позднее пяти рабочих дней со дня проведения голосования,
на котором принимается решение об утверждении итогового протокола.
Итоговый протокол подписывается присутствующими членами комиссии.
В итоговом протоколе общественной муниципальной комиссии о результатах голосования на территории муниципального образования «город Ульяновск»
указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной из количества
голосов участников голосования, отданных за каждую территорию;
3) иные данные по усмотрению общественной муниципальной комиссии.
В течение двух рабочих дней со дня оформления итогового протокола экземпляр итогового протокола общественной муниципальной комиссии передается
председателем общественной муниципальной комиссии Главе администрации муниципального образования «город Ульяновск».»;
ж) пункты 26 и 27 признать утратившими силу;
3) приложение №2 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

Дата
договора
аренды

5572/4090

19.11.2002

893

30.06.1997

1147

14.08.1997

1201

19.08.1997

3154

22.01.1998

5889/3705

13.04.2004

6698/1518

03.12.2004

7880/4140

03.10.2005

Адрес арендуемого помещения

Арендатор

Фестивальный б-р, д. 28, г.
Индивидуальный предприниматель
Ульяновск
Публичное акционерное общество межПромышленная ул., д. 69, г.
дугородной и международной электричеУльяновск
ской связи «Ростелеком»
Публичное акционерное общество межРябикова ул., д. 39, г. Ульяновск дугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
Публичное акционерное общество межКамышинская ул., д. 18, г. Ульядугородной и международной электриченовск
ской связи «Ростелеком»
Публичное акционерное общество межКрымова ул., д. 63, г. Ульяновск,
дугородной и международной электриче432017
ской связи «Ростелеком»
Созидателей пр-кт, д. 62, г.
Индивидуальный предприниматель
Ульяновск
УЛЬЯНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Карла Маркса ул., д. 48, г. УльяУНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДновск
СКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС»
Хо Ши Мина пр-кт, д. 23, г. УльяГражданка
новск
Общество с ограниченной ответственОтрадная ул., д. 83А, г. Ульяностью «Поволжская аутсорсинговая
новск
компания»
Общество с ограниченной ответственноТельмана ул., д. 2а, г. Ульяновск
стью «Т2 Мобайл»

10,20

парикмахерская

847,82

01.04.2018

28,80

п. станц

4 312,82

15.05.2018

35,60

станция

5 331,12

15.05.2018

70,40

станция

10 613,02

15.05.2018

18,00

производственные

3 524,46

15.05.2018

64,10

закусочная

9 455,12

15.05.2018

260,00

производственные

35 181,04

15.05.2018

63,00

творческая мастерская

1 408,69

15.05.2018

359,46

оказание услуг жилищно-коммунального
хозяйства

69 421,09

15.05.2018

5,00

базовую станцию

13 365,05

15.05.2018

09.11.2005
17.02.2006

8398/3705

09.12.2005

Созидателей пр-кт, д. 62, г. Ульяновское муниципальное унитарное
1 056,05
Ульяновск
предприятие «Теплоком»

09.12.2005

Ульяновское муниципальное унитарное
Туполева пр-кт, д. 5, г. Ульяновск
предприятие «Теплоком»

686,70

8661/1781

14.02.2007

Краснопролетарская ул., д. 4, г. Общество с ограниченной ответственноУльяновск, 432000
стью «Заречное»

13,95

8813/2045

19.12.2007

8834/1781

04.03.2008

8904/3060
8917/7733

14.12.2009
24.02.2010

9197/2552

17.10.2006

9225/2547

12.12.2006

9388

24.10.2007

9389

24.10.2007

9392/4816

24.10.2007

9393/4792

24.10.2007

9394/4807

24.10.2007

9395

24.10.2007

9396/5845

24.10.2007

9397

24.10.2007

9398

24.10.2007

9399

24.10.2007

9400/5798

24.10.2007

9401

24.10.2007

9491/4139

01.08.2008

9570/4139

09.12.2010

10040/591

22.05.2006

10092/2267

18.08.2006

Хо Ши Мина пр-кт, д. 21, г. Ульяновск
Верхнеполевая ул., д. 17, г.
Ульяновск
Маяковского ул., д. 14/49, г.
Ульяновск, 432025

1 169,88

15.05.2018

банкоматы

1 410,25

15.05.2018

17,85

офисные

1 410,49

15.05.2018

120,00
43,14

швейное ателье
офисные

6 158,73
5 400,57

15.05.2018
15.05.2018

70,00

склад

9 026,08

15.05.2018

112,74

склад

14 537,15

15.05.2018

4 932,12

15.05.2018

6 840,13

15.05.2018

10 258,80

15.05.2018

5 665,90

15.05.2018

5 193,75

15.05.2018

1 802,58

15.05.2018

6 799,65

15.05.2018

5 190,31

15.05.2018

14 088,33

15.05.2018

20 287,21

15.05.2018

4 371,21

15.05.2018

4 736,55

15.05.2018
15.05.2018

36,45
84,50
117,00
60,00
55,00
51,40
84,00
148,00
150,00
216,00
54,00
135,00

оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства, тепловой пункт
оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства, тепловой пункт
оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства, тепловой пункт
тепловой пункт
оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства, тепловой пункт
оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства, тепловой пункт
оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства, тепловой пункт
оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства, тепловой пункт
оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства, тепловой пункт
оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства, тепловой пункт
оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства, тепловой пункт
оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства, тепловой пункт

1 113,14
1 130,24

15.05.2018

Индивидуальный предприниматель

10,00

швейная мастерская

1 018,81

15.05.2018

279,31

цех по производству

30 235,13

15.05.2018

3 869,35

15.05.2018

5 447,64

15.05.2018

3 463,97

15.05.2018

94 314,49

15.05.2018

10235

22.10.2007

10280/3726

25.03.2008

10286/385

17.04.2008

10287/6945

21.04.2008

Ленина ул., д. 140, г. Ульяновск

10361/3156

05.08.2010

1799

01.10.1997

30.06.1997

15.05.2018

творческая мастерская

22.10.2007

898

56 975,46

архитектурную мастерскую

10233/1473

07.12.2007

15.05.2018

31,80

22.10.2007

15.01.2007

65 715,30

25,00

10232

10246/4038

1,00

оказание услуг жилищно-коммунального
хозяйства
оказание услуг жилищно-коммунального
хозяйства
оказание услуг жилищно-коммунального
хозяйства

Гражданин

Общество с ограниченной ответственностью «Турель-сервис»
УЛЬЯНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Верхнеполевая ул., д. 1а, г.
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДУльяновск
СКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС»
УЛЬЯНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Карла Маркса ул., д. 14, г. УльяУНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДновск
СКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС»
УЛЬЯНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Гончарова ул., д. 1б, г. УльяУНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДновск
СКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС»
Средний Венец ул., д. 23, г. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУЛЛИУльяновск
ВЕР»
Артема ул., д. 7/59, г. Ульяновск Индивидуальный предприниматель

10152/6216

Дата изменения арендной
платы

Назначение арендуемого
помещения

7925/2899

Ленинского Комсомола пр-кт, д. Публичное
акционерное
общество
28, г. Ульяновск
«Сбербанк России»
Общество с ограниченной ответственноКраснопролетарская ул, д. 4, г.
стью «Ремонтно-строительная компания
Ульяновск
«Никомур»
Почтовая ул., д. 26, г. Ульяновск Индивидуальный предприниматель
Туполева пр-кт, д. 3, г. Ульяновск Индивидуальный предприниматель
Нариманова пр-кт, д. 66, г. Улья- Общество с ограниченной ответственноновск
стью «РОНА»
Нариманова пр-кт, д. 63, г. УльяИндивидуальный предприниматель
новск
УЛЬЯНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Минаева ул., д. 28а, г. Ульяновск УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС»
УЛЬЯНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Камышинская ул, д. 30а, г. УльяУНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДновск
СКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС»
УЛЬЯНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Доватора ул., д. 14а, г. УльяУНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДновск
СКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС»
УЛЬЯНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Октябрьская ул., д. 32, г. УльяУНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДновск
СКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС»
УЛЬЯНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Полбина проезд, д. 1, г. УльяУНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДновск
СКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС»
УЛЬЯНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Рябикова ул., д. 46а, г. УльяУНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДновск
СКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС»
УЛЬЯНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Камышинская ул., д. 42а, г.
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДУльяновск
СКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС»
УЛЬЯНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Рябикова ул., д. 73а, г. УльяУНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДновск
СКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС»
УЛЬЯНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Нефтеразведчиков проезд, д.
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОД1а, г. Ульяновск, с Белый Ключ
СКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС»
УЛЬЯНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Нариманова пр-кт, д. 93а, г.
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДУльяновск
СКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС»
УЛЬЯНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Промышленная ул., д. 53, г.
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДУльяновск
СКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС»
УЛЬЯНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Хо Ши Мина пр-кт, д. 23а, г.
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДУльяновск
СКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС»
Хо Ши Мина пр-кт, д. 21, г. УльяГражданин
новск

Месячная
плата в
2018 г.

Площадь

8395/4835

8402/3892

01.07.1997

5154/2020

25.12.2000

5633/2542

13.12.2003

7765/3345

12.05.2005

8091

03.02.2005

8607/4982

06.10.2006

8743

25.06.2007

9194

02.10.2006

9207/6933

07.11.2006

9524/4765

18.11.2009

10108

07.09.2006

2577

03.08.1998

8789/4090

02.10.2007

Индивидуальный предприниматель

Ульяновская местная общественная орПушкарева ул., д. 74/107, г.
ганизация «Центр Спортивной Молодежи
Ульяновск
«НАШЕ БУДУЩЕЕ»
Ульяновский пр-кт, д. 10, г. Улья- Общество с ограниченной ответственноновск
стью «ЛЮКС»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТВатутина ул., д. 14, г. Ульяновск
СТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕРНЫЙ»
Федерации ул. д. 21-21а, г. Общество с ограниченной ответственноУльяновск
стью «Кузнечный Двор «Корч»
Публичное акционерное общество межГероя России Аверьянова продугородной и международной электричеезд, д. 2, г. Ульяновск
ской связи «Ростелеком»

Городская газета «Ульяновск сегодня»
Главный редактор Ксения Великанова
Наш сайт в Интернете ultoday73.ru

28,60
40,26
25,60
367,63
86,00
10,00

оказание услуг жилищно-коммунального
хозяйства
оказание услуг жилищно-коммунального
хозяйства
оказание услуг жилищно-коммунального
хозяйства
торговые и вспомогательные
салон красоты
народный музей бортничества, пчеловодства,
охраны диких пчелиных

20 503,22

15.05.2018

2 499,29

15.05.2018

226,01

физкульт-озд. цели

20 428,64

15.05.2018

45,90

парикмахерская

12 250,86

01.06.2018

271,69

оказание услуг жилищно-коммунального
хозяйства

35 897,83

01.06.2018

248,90

выставочный зал

38 037,55

01.06.2018

35,10

п. станц

4 637,69

01.07.2018

Подписной индекс 73840
Адрес редакции: 432017,
г. Ульяновск, ул. Спасская,
19/9 (гостиница «Венец»,
вход «Бизнес-центр», оф. 338
(рекламный отдел), оф.341
(приемная).

Публичное акционерное общество меж40-летия Октября ул., д. 35, г.
дугородной и международной электричеУльяновск
ской связи «Ростелеком»
Пензенский б-р, д. 22, г. Улья- Общество с ограниченной ответственноновск
стью «Грань плюс»
Нариманова пр-кт, д. 57, г. УльяИндивидуальный предприниматель
новск
Малосаратовская ул., д. 8, г.
Индивидуальный предприниматель
Ульяновск
Ленинского Комсомола пр-кт,
д. подземный переход на пеИндивидуальный предприниматель
рекрестке с пр. Ульяновский, г.
Ульяновск
40-летия Октября ул., д. 11, г.
Индивидуальный предприниматель
Ульяновск
Ленинского Комсомола пр-кт,
д. подземный переход на пеИндивидуальный предприниматель
рекрестке с пр. Ульяновский, г.
Ульяновск
Автозаводская ул., д. 31, г. Публичное
акционерное
общество
Ульяновск
«Сбербанк России»
Публичное акционерное общество межЛенина ул., д. 40-А, г. Ульяновск,
дугородной и международной электричес Белый Ключ
ской связи «Ростелеком»
Управление Пенсионного фонда РосАвтозаводская ул., д. 41, г. сийской Федерации (государственное
Ульяновск
учреждение) в Засвияжском районе г.
Ульяновска Ульяновской области
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТКузнецова ул., д. 4Б, г. УльяВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДИАТОМОВЫЙ
новск
КОМБИНАТ»
Публичное акционерное общество межГоголя ул., д. 34, г. Ульяновск
дугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
Ленинского Комсомола пр-кт, д. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ35, г. Ульяновск
СТВЕННОСТЬЮ «ЛЮСА»

242,65

телефон. станция

23 563,34

2,30

торговлю продовольственными товарами, кафе

183,07

01.07.2018
01.07.2018

5,99

склад, вспомогательн.

630,78

01.07.2018

14,50

парикмахерская

3 577,80

01.07.2018

168,00

торговлю продовольственными, промышленными
товарами

13 760,74

01.07.2018

37,20

склад

3 612,04

01.07.2018

37,00

торговые и складские

3 798,50

01.07.2018

2,00

размещение банкомата

1 214,17

01.07.2018

25,20

цифровая подстанция

3 209,28

01.07.2018

719,91

размещение сотрудников

70 893,17

01.07.2018

43,00

склад

6 272,70

01.07.2018

74,00

производственные

8 599,46

15.07.2018

41,73

учебный класс

4 140,21

01.10.2018

ИТОГО: 59

За дополнительной информацией по изменению арендной платы просим обращаться в отдел по оформлению прав на недвижимость УМС.
Телефоны для справок: 27-28-62, 27-16-58, 27-16-63».

землепользование

А.В. Гаев

Информация
«Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска (далее - УМС) информирует арендаторов муниципальных нежилых помещений об изменении арендной платы в одностороннем порядке, в соответствии с п.3.3 условий договора аренды. В соответствии с решением Ульяновской
Городской Думы от 30.10.2013 №138 размер арендной платы по нижеперечисленным договорам аренды в 2018 году изменяется на величину индекса роста
потребительских цен на товары и услуги. На основании распоряжения УМС от 01.02.2018 №09 величина индекса роста потребительских цен на товары и
услуги установлена в размере 1,039.
№ договора
аренды

1967

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:73:24:011504, площадью 398 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома, цель предоставления земельного участка - для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Ульяновская
область, г. Ульяновск, пос. Белый Ключ, проезд Нефтеразведчиков, юго-восточнее домовладения №12 (севернее земельного участка с кадастровым номером 73:24:011504:350).
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 09.00 до 17.00 часов, перерыв
с 13.00 до 13.30 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Дата окончания приема заявлений - 28.03.2018. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 09.00 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.

Приемная........................ 44-06-42
Отдел новостей .............. 44-03-28
44 -02-67
Отдел рекламы ............. 44- 04-01
Выходит по вторникам и
пятницам. Цена свободная.
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