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У города есть своя газета!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
12.03.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№311

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 Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска в качестве организации по содержанию
и обслуживанию сетей наружного освещения (кабельная линия 0,2 кВ,
торшерная стойка - 7 шт., светильник парковый «шар» - 7 шт.), расположенных по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 15, на площади Дома
культуры «Киндяковка», до признания на них права муниципальной
собственности.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта
решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений
в решение Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «город Ульяновск»
15.02.2018

город Ульяновск

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15 «Об утверждении
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «город Ульяновск» в новой редакции»,
постановлением Главы города Ульяновска от 02.03.2017 №15
«О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта
решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск» проведены публичные слушания по рассмотрению проекта
решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования
«город Ульяновск».

Публичные слушания проводились:
1. В селе Лаишевка, поселке Каменка, деревне Протопоповка, селе
Подгородная Каменка Ленинского района - 07.12.2017 в 15 час. 30 мин.
в здании средней школы по адресу: с. Лаишевка, ул. Школьная, д. 1;
2. В селе Арское, деревне Погребы Засвияжского района - 12.12.2017
в 15 час. 30 мин. в здании церковно-приходской школы по адресу:
с. Арское, ул. Школьная, д. 1;
3. В селе Анненково, разъезде Анненково, деревне Кувшиновка, в селе
Луговое, ж.д. Казарма 880 км Железнодорожного района - 14.12.2017 в 15
час. 30 мин. в здании школы по адресу: с. Луговое, ул. Школьная, д. 27;
4. В поселке Поливно Ленинского района - 19.12.2017 в 15 час. 30 мин. в
здании по адресу: с. Поливно, ул. Поливенская, д. 19;
5. В селе Кротовка, деревне Отрада Засвияжского района - 21.12.2017
в 15 час. 30 мин. в здании средней школы по адресу: с. Кротовка,
ул. Центральная, д. 6;
6. В поселке им. Карамзина Железнодорожного района - 26.12.2017 в
15 час. 30 мин. в здании администрации Железнодорожного района
города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11,
1 этаж, конференц-зал;
7. В селе Карлинское, поселке Новосельдинский, ж.д. будке 187 км,
ж.д. будке 188 км, ж.д. будке 192 км, ж.д. будке 194 км Ленинского
района - 28.12.2017 в 15 час. 30 мин. в здании Дома культуры по адресу:
с. Карлинское, ул. Дорожной, д. 4;
8. В селе Баратаевка, поселке Лесная Долина Засвияжского района
- 09.01.2018 в 15 час. 30 мин. в здании средней школы по адресу:
с. Баратаевка, ул. Герасимова, д. 6А;
9. В поселке Пригородный Железнодорожного района - 11.01.2018 в 15 час.
30 мин. в здании школы по адресу: п. Пригородный, ул. Школьная, д. 8;
10. В селе Белый Ключ, станции Белый Ключ, поселке лесничества
Белый Ключ, поселке Загородный, поселке Плодовый Железнодорожного
района - 16.01.2018 в 15 час. 30 мин. в здании клуба по адресу: с. Белый
Ключ, ул. Ленина, д. 42;
11. В поселке Ленинском Заволжского района -18.01.2018 в 15 час. 30
мин. в здании администрации Заволжского района города Ульяновска
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 28, каб. 210;
12. В городе Ульяновске:
- в Ленинском районе города Ульяновска - 23.01.2018 в 15 час. 30 мин. в
здании администрации Ленинского района города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6, каб. 64;
- в Засвияжском районе - 25.01.2018 в 15 час. 30 мин. в здании
администрации Засвияжского района города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5, каб. 311;
- в Железнодорожном районе - 30.01.2018 в 15 час. 30 мин. в здании
администрации Железнодорожного района города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11, 1 этаж, конференц-зал;
- в Заволжском районе - 01.02.2018 в 15 час. 30 мин. в здании
администрации Заволжского района города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 28, каб. 210.
Регистрация участников публичных слушаний проводилась с 14.00 до
14.50 в дату и по месту проведения публичных слушаний.

Предварительное ознакомление с демонстрационными материалами
и выставками по проекту Решения Ульяновской Городской Думы
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
13.10.2004 №90 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «город Ульяновск» проводилось в здании
Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.38/8, 2 этаж, фойе;
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 21.11.2017 №107
и от 01.12.2017 №111.
Дополнительно сообщение о месте и времени проведения публичных
слушаний размещено на официальном сайте администрации города
Ульяновска (http://ulmeria.ru/), в здании Управления архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, 2 этаж, фойе.
Публичные слушания проводились по инициативе Главы города Ульяновска Комиссией по внесению изменений в правила землепользования
и застройки.
Разработчиком проекта решения Ульяновской Городской Думы
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы
от 13.10.2004 №90 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования «город Ульяновск» является
Управление архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска (УАиГ).
Проведено 15 публичных слушаний. В публичных слушаниях приняли
участие: 145 человек. Поступило 28 предложений о дополнениях и
изменениях проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении
изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования «город Ульяновск».
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений
в решение Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования «город Ульяновск» был поддержан большинством
участниками публичных слушаний и рекомендован к утверждению с
учетом поступивших предложений.
Против проголосовало 0 участников публичных слушаний, воздержался
1 участник публичных слушаний.
Исходя из вышеизложенного публичные слушания были проведены
в соответствии с процедурой, предусмотренной статьями 31, 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Ведущий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

И.О. Ганенков
А.А. Федорова
Т.Е. Барышева
А.М. Рябчикова

землепользование
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных
участков, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования и цель предоставления
земельных участков - для индивидуального жилищного строительства:
- в кадастровом квартале: 73:19:000000, расположен севернее земельного участка с кадастровым номером
73:19:073301:334 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 10, площадью
983 кв. м;
- в кадастровом квартале: 73:19:071701, местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Кротовка, прилегает
к восточной границе земельного участка по ул. Пшеничная, д. 30, площадью 1000 кв. м
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельных участков.

Ознакомление со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, содержащей
сведения о характеристиках и месте расположения земельных участков, 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 - 16.04.2018. 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.

ФИЛИАЛ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«КАДРОВЫЙ ЦЕНТР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВСКЕ
И МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ТРУДОУСТРОЙСТВА
22 марта 2018 года с 10.00 до 13.00 проводят общегородскую ярмарку вакансий и
учебных рабочих мест (в рамках мероприятия состоится фестиваль «TrudFest» для молодежи) в Правобережье: площадь 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина, д. 1 (фойе ОГАУК
«Ленинский мемориал»).
На мероприятии к вашим услугам:
• общегородской банк вакансий рабочих и
учебных мест;
• предложения по трудоустройству всех
категорий граждан;
• консультации юристов, психологов,
специалистов по профессиональному обучению;
• встречи с представителями образовательных организаций и кадровых служб предприятий города Ульяновска, со специалистами
органов социальной защиты, Пенсионного
фонда, Государственной инспекции труда;
• обучение молодежи навыкам самопрезентации, способам оценки деловых и личностных качеств.
ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.
Работодатели могут заявить
о своем желании принять участие
в работе ярмарки по телефонам:
- Ленинский район - 41-27-09;
- Засвияжский район - 34-00-83;
- Железнодорожный район - 36-33-40;
- Заволжский район - 52-46-84;
- Молодежный центр трудоустройства - 93-64-46.

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Коровиной
Екатериной Николаевной, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А,
тел. 32-06-26, syrskoe82@mail.ru, № в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 6842, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 73:19:082501:54, 73:19:082501:901, 73:19:082501:195,
73:19:082501:475, 73:19:082501:106, 73:19:082501:556,
73:19:082501:1527, 73:19:082501:1857, 73:19:082501:1486,
73:19:082501:1340; 73:19:082501:1682, 73:19:082501:1852,
73:19:082501:193, расположенных по адресам: г. Ульяновск,
с/т «Ветеран»-юг, участки: 12/12, 11/11, 2/29, 5/57, 1/26, 6/53;
с/т «Ветеран»-север, участки: 12/18, 9/25, 11/17, 8/7; с/т «Ветеран», участки: 13/29, 22, 2/27 соответственно, в кадастровом
квартале 73:19:082501.
Заказчиками кадастровых работ являются: Журавлев Николай
Константинович, Солдатова Екатерина Николаевна, Брачев
Максим Анатольевич, Альшин Нязым Юсифович, Калягина Сония Гусмановна, Халилова Раиса Рашитовна, Чугунова Галина
Николаевна, Антонова Антонина Васильевна, Токарев Роман
Владимирович, Муртаков Виталий Николаевич, Филиппов Владимир Иванович, Арефьева Марина Викторовна.
2. 73:19:084501:65, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
с/т «Сосенки», участок №58, в кадастровых кварталах:
73:19:084501 и 73:19:084601.
Заказчиком кадастровых работ является Прасолов Алексей
Игоревич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул.
Пушкинская, 4А, 16 апреля 2018 г. в 10 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218.
Обоснованные возражения по проектам межевых планов и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 16.03.2018 г.
по 16.04.2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А,
каб. 218, с 9 до 16 час.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в границах кадастровых кварталов:
73:19:082501, 73:19:084501, 73:19:084601.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем, г. Ульяновск,
ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, тел. 8 (8422) 44-98-08, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4798,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами: 73:24:011706:87, 73:24:011706:89, 73:24:011706:25, 73:24:011706:93,
73:24:011706:99, 73:24:011706:107, 73:24:011706:109, 73:24:011706:16, 73:24:011706:115,
73:24:011706:128, 73:24:011706:139, 73:24:011706:149, 73:24:011706:158,
73:24:011706:166, 73:24:011706:33, 73:24:011706:168, 73:24:011706:185, 73:24:011706:196,
73:24:011706:211, 73:24:011706:218, 73:24:011706:228, 73:24:011706:237,
73:24:011706:256, 73:24:011706:263, 73:24:011706:272, 73:24:011706:316,
73:24:011706:361, 73:24:011706:368, 73:24:011706:383, 73:24:011706:388,
73:24:011706:392, 73:24:011706:419, 73:24:011706:420, 73:24:011706:421,
73:24:011706:426, 73:24:011706:427, 73:24:011706:1392, 73:24:011706:1057,
73:24:011706:1044, 73:24:011706:1011, 73:24:011706:1058, 73:24:011706:1063,
73:24:011706:994, 73:24:011706:1003, 73:24:011706:1127, 73:24:011706:23,
73:24:011706:993, 73:24:011706:1001, 73:24:011706:1008, 73:24:011706:1045,
73:24:011706:498, 73:24:011706:510, 73:24:011706:528, 73:24:011706:531,
73:24:011706:540, 73:24:011706:549, 73:24:011706:560, 73:24:011706:561,
73:24:011706:562, 73:24:011706:563, 73:24:011706:575, 73:24:011706:577,
73:24:011706:593, 73:24:011706:594, 73:24:011706:595, 73:24:011706:602,
73:24:011706:607, 73:24:011706:608, 73:24:011706:626, 73:24:011706:629,
73:24:011706:673, 73:24:011706:53, 73:24:011706:638, 73:24:011706:639, 73:24:011706:677,
73:24:011706:685, 73:24:011706:686, 73:24:011706:690, 73:24:011706:693,
73:24:011706:700, 73:24:011706:737, 73:24:011706:750, 73:24:011706:12, 73:24:011706:782,
73:24:011706:797, 73:24:011706:798, 73:24:011706:799, 73:24:011706:866,
73:24:011706:832, 73:24:011706:835, 73:24:011706:38, 73:24:011706:894, 73:24:011706:928,
73:24:011706:939, 73:24:011706:951, 73:24:011706:952, 73:24:011706:967, 73:24:011706:34,
73:24:011706:980, расположенных по адресам: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
Железнодорожный р-н, с/т «Рябинка», участки: 22, 24, 26, 29, 35, 43, 45, 46, 52, 65,
78, 88, 98, 107, 109, 110, 128, 139, 156, 163, 173, 184, 206, 213, 222, 273, 323, 330, 349,
354, 358, 388, 389, 390, 395, 396, 427, 430, 432, 454, 456, 456а, 458, 459, 463, 464, 474,
485, 486, 500, 555, 568, 587, 591а, 600, 610, 621, 622, 623, 624, 636, 639, 655, 656, 656а,
663, 668, 669, 687, 690, 717, 719, 721, 721а, 742, 749, 751, 755, 758, 765, 806, 821, 835,
857, 872, 873, 874, 923, 929, 932, 933, 973, 1009, 1021, 1032, 1033, 1049, 1062, 1063
соответственно, в кадастровых кварталах: 73:24:011706, 73:24:011704, 73:24:011708.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Рябинка», 432044, г. Ульяновск, ул.
Героев Свири, 11, тел. 89176115440.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 17 апреля 2018
г., в 10.00 по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.
Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 16 марта 2018 г. по
17 апреля 2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, с/т
«Рябинка», участки: 21 (73:24:011706:86), 23 (73:24:011706:88), 25 (73:24:011706:90), 27
(73:24:011706:31), 28 (73:24:011706:92), 30 (73:24:011706:94), 34 (73:24:011706:98), 36
(73:24:011706:100), 42 (73:24:011706:106), 44 (73:24:011706:108), 47 (73:24:011706:110), 51
(73:24:011706:114), 53 (73:24:011706:116), 1061 (73:24:011706:979), 66 (73:24:011706:129),
79 (73:24:011706:140), 140 (73:24:011706:197), 77 (73:24:011706:138), 138
(73:24:011706:195), 87 (73:24:011706:148), 89 (73:24:011706:49), 150 (73:24:011706:205), 94
(73:24:011706:154), 155 (73:24:011706:210), 157 (73:24:011706:212), 97 (73:24:011706:157),
99 (73:24:011706:159), 160 (73:24:011706:215), 101 (73:24:011706:161), 162
(73:24:011706:217), 164 (73:24:011706:219), 106 (73:24:011706:165), 108 (73:24:011706:167),
169 (73:24:011706:224), 171 (73:24:011706:226), 172 (73:24:011706:227), 174,
111 (73:24:011706:169), 122 (73:24:011706:179), 183 (73:24:011706:236), 185
(73:24:011706:238), 129 (73:24:011706:186), 205 (73:24:011706:255), 272 (73:24:011706:315),
212 (73:24:011706:262), 214 (73:24:011706:264), 280 (73:24:011706:323), 221

(73:24:011706:271), 223 (73:24:011706:273), 289 (73:24:011706:332), 256 (73:24:011706:305),
322 (73:24:011706:360), 324 (73:24:011706:362), 328 (73:24:011706:366), 329
(73:24:011706:367), 331 (73:24:011706:369), 394 (73:24:011706:425), 397 (73:24:011706:428),
348 (73:24:011706:382), 350 (73:24:011706:384), 416 (73:24:011706:1505), 353
(73:24:011706:387), 355 (73:24:011706:389), 421 (73:24:011706:1067),
359 (73:24:011706:393), 360 (73:24:011706:394), 425 (73:24:011706:1004), 426
(73:24:011706:1506), 428 (73:24:011706:1059), 429 (73:24:011706:1514), 431
(73:24:011706:10), 433 (73:24:011706:1055), 363 (73:24:011706:397), 365 (73:24:011706:399),
387 (73:24:011706:418), 390а (73:24:011706:422), 453 (73:24:011706:1046), 455
(73:24:011706:60), 457 (73:24:011706:995), 460 (73:24:011706:1041), 527 (73:24:011706:470),
528 (73:24:011706:471), 462 (73:24:011706:1035), 465 (73:24:011706:1007), 532
(73:24:011706:475), 533 (73:24:011706:476), 473 (73:24:011706:1068), 543 (73:24:011706:486),
484 (73:24:011706:1511), 487 (73:24:011706:1014), 554 (73:24:011706:497),
556 (73:24:011706:499), 499 (73:24:011706:1037), 501 (73:24:011706:446), 567
(73:24:011706:509), 569 (73:24:011706:511), 518 (73:24:011706:462), 586 (73:24:011706:527),
588 (73:24:011706:42), 522 (73:24:011706:466), 590 (73:24:011706:529), 591б
(73:24:011706:532), 597 (73:24:011706:537), 599 (73:24:011706:539), 601 (73:24:011706:541),
602 (73:24:011706:542), 603 (73:24:011706:543), 662 (73:24:011706:601), 664
(73:24:011706:603), 666 (73:24:011706:605), 667 (73:24:011706:606), 670 (73:24:011706:609),
609 (73:24:011706:548), 676 (73:24:011706:615), 620 (73:24:011706:559), 625
(73:24:011706:564), 686 (73:24:011706:625), 688 (73:24:011706:627), 689 (73:24:011706:628),
691 (73:24:011706:630), 635 (73:24:011706:574), 637 (73:24:011706:59), 638
(73:24:011706:576), 640 (73:24:011706:578), 702 (73:24:011706:659), 705 (73:24:011706:662),
651 (73:24:011706:589), 653 (73:24:011706:591), 654 (73:24:011706:592), 716
(73:24:011706:672), 718 (73:24:011706:674), 720 (73:24:011706:675), 743 (73:24:011706:678),
807 (73:24:011706:738), 748 (73:24:011706:683), 750 (73:24:011706:684), 752
(73:24:011706:687), 813 (73:24:011706:743), 815 (73:24:011706:745), 754 (73:24:011706:689),
756 (73:24:011706:691), 757 (73:24:011706:692), 759 (73:24:011706:694), 819
(73:24:011706:748), 820 (73:24:011706:749), 822 (73:24:011706:751), 764 (73:24:011706:699),
766 (73:24:011706:701), 829 (73:24:011706:757), 771 (73:24:011706:705), 834
(73:24:011706:762), 836 (73:24:011706:763), 856 (73:24:011706:781), 858 (73:24:011706:783),
918 (73:24:011706:861), 862 (73:24:011706:787), 922 (73:24:011706:865), 924
(73:24:011706:867), 868 (73:24:011706:793), 928 (73:24:011706:831), 871 (73:24:011706:796),
875 (73:24:011706:800), 931 (73:24:011706:834), 934 (73:24:011706:836), 935
(73:24:011706:837), 972 (73:24:011706:61), 974 (73:24:011706:46), 1028 (73:24:011706:947),
977 (73:24:011706:897), 978 (73:24:011706:898), 1031 (73:24:011706:950), 1034
(73:24:011706:953), 994 (73:24:011706:56), 1048 (73:24:011706:966), 1050
(73:24:011706:968), 1008 (73:24:011706:927), 1010 (73:24:011706:929), 1020
(73:24:011706:938), 1022 (73:24:011706:940), 45 (73:24:011706:109), 46 (73:24:011706:16),
1062 (73:24:011706:34), 1063 (73:24:011706:980), 109 (73:24:011706:33), 110
(73:24:011706:168), 206 (73:24:011706:256), 273 (73:24:011706:316), 395 (73:24:011706:426),
396 (73:24:011706:427), 388 (73:24:011706:419), 389 (73:24:011706:420), 390
(73:24:011706:421), 456 (73:24:011706:1058), 456а (73:24:011706:1063), 458
(73:24:011706:994), 459 (73:24:011706:1003), 463 (73:24:011706:1127),
464 (73:24:011706:23), 485 (73:24:011706:1001), 486 (73:24:011706:1008), 555
(73:24:011706:498), 668 (73:24:011706:607), 669 (73:24:011706:608), 621 (73:24:011706:560),
622 (73:24:011706:561), 623 (73:24:011706:562), 624 (73:24:011706:564), 687
(73:24:011706:626), 690 (73:24:011706:629), 655 (73:24:011706:593), 656 (73:24:011706:594),
656а (73:24:011706:595), 721 (73:24:011706:638), 721а (73:24:011706:639),
742 (73:24:011706:677), 806 (73:24:011706:737), 872 (73:24:011706:797), 873
(73:24:011706:798), 874 (73:24:011706:799), 932 (73:24:011706:835), 933 (73:24:011706:38),
1032 (73:24:011706:951), 1033 (73:24:011706:952); Ульяновская обл., г. Ульяновск,
Железнодорожный р-н, с/т «Солнышко», участки: 1010 (73:24:011704:1010),
1012 (73:24:011704:1284), 1023 (73:24:011704:1023), 1034 (73:24:011704:1034),
1055 (73:24:011704:84), 1056 (73:24:011704:1056), 1089 (73:24:011704:1889), 1105
(73:24:011704:1105), 1014, 1017, 1031, 1033, 1040.
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»).
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официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №24 // Пятница, 16 марта 2018 г.
глава города
Заключение о результатах публичных слушаний

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 12.02.2018 №38 «О
проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний»
(далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Алимбековой Э.А. 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, Железнодорожный район, п. Пригородный, (территориальная зона Ж1), вид разрешенного
использования - индивидуальные жилые дома.
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное
в газете «Ульяновск сегодня» от 13.02.2018 №14 и размещенное на официальном сайте Ульяновской Городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 01.03.2018 в 16.00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Железнодорожного района г. Ульяновска, ул.
Героев Свири, д. 11, ауд. 108.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 6 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить Алимбековой
Э.А. 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), минимальной площади земельного участка (минимальная площадь земельного участка - 400,0 кв. м), расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, п. Пригородный, (территориальная зона Ж1), вид разрешенного
использования - индивидуальные жилые дома.
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Алимбековой Э.А. 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, Железнодорожный район, п. Пригородный, (территориальная зона Ж1), 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 01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

П.А. Ахмеров
И.Ф. Витцке

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 12.02.2018 №35 «О
проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний»
(далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Киселеву А.С. 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, Железнодорожный район, ул. Серафимовича, 16 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного
использования - «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное
в газете «Ульяновск сегодня» от 13.02.2018 №14 и размещенное на официальном сайте Ульяновской Городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 01.03.2018 в 14.30.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Железнодорожного района г. Ульяновска, ул.
Героев Свири, д. 11, ауд. 108.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 6 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить Киселеву А.С.
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, Железнодорожный район, ул. Серафимовича, 16 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного
использования - «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Киселеву А.С. 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,
Железнодорожный район, ул. Серафимовича, 16 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в соответствии
с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

Е.Д. Кадырова
С.Н. Хижова

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 12.02.2018 №39 «О
проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний»
(далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Мурзаевой Н.А., Мурзаеву
С.В. 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, ул. Воровского, 22 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного
использования «индивидуальные жилые дома».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное
в газете «Ульяновск сегодня» от 13.02.2018 №14 и размещенное на официальном сайте Ульяновской Городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 05.03.2018 в 16.00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11, аудитория 108.
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 Мурзаевой
Н.А., Мурзаеву С.В. разрешение 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, ул. Воровского, 22 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного
использования «индивидуальные жилые дома».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Мурзаевой Н.А., Мурзаеву С.В. разрешение 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, ул. Воровского, 22 (территориальная зона Ц3), 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

О.В. Багдеева
Н.А. Мурзаева

администрация

- Застроенная территория

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
07 марта 2018 года
г. Ульяновск

(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:
металлический киоск (самовольно установленный объект движимого имущества), расположенный по адресу: г.
Ульяновск, ул. Радищева, западнее дома №160.

Адрес многоквартирного дома

2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

В течение 10 рабочих 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 территорий муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных
постановлением администрации города Ульяновска от 01.06.2017 №1406.
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».
Демонтаж силами администрации города Ульяновска будет производиться в соответствии с Положением «О демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденным Постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
07 марта 2018 года
г. Ульяновск

Заключение о результатах публичных слушаний

Примечание

131,89
413,94

аварийный

453,73
401,02
172,40
173,2
173,00
172,40
153,00
106,70
102,60
102,10
172,40

№326

На основании заявления директора общества с ограниченной ответственностью «Запад-2» Ахметзянова А.Р. от
20.10.2017 №35533-01 в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10
Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Запад-2» (юридический адрес: 432017, Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 19А; ИНН/КПП: 7325103330/732501001, ОГРН: 1117325001925) разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 73:24:021015:ЗУ1
с ориентировочной площадью 4 749,8 кв. м, согласно прилагаемой схеме, образуемого из земельного участка с
кадастровым номером 73:24:021015:58, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область,
г. Ульяновск, Заволжский район (территориальная зона Ж4, вид разрешенного использования «обслуживание
автотранспорта»).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Выдано
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СИМБИРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»______________________________________
(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:
передвижной павильон (самовольно установленный объект движимого имущества), расположенный по адресу: г.
Ульяновск, ул. Радищева, западнее дома №160.

Е.Д. Кадырова
Д.П. Степанов

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 12.02.2018 №41 «О
проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний»
(далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Хижовой С.Н. 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. Тимирязева, д. 14А (территориальная зона Ж4), вид разрешенного использования «индивидуальные
жилые дома» («для индивидуального жилищного строительства»).
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное
в газете «Ульяновск сегодня» от 13.02.2018 №14 и размещенное на официальном сайте Ульяновской Городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 01.03.2018 в 15.00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г.
Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 7 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить Хижовой
С.Н. 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

Общая площадь жилых
помещений
многоквартирного дома
кв. м

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в Заволжском районе г. Ульяновска

Заключение о результатах публичных слушаний

Е.Д. Кадырова
Т.В. Соловьева

Число
жилых
помещений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2018

Е.Д. Кадырова
И.З. Козырев

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 12.02.2018 №37 «О
проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний»
(далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Соловьеву С.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участку, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части минимальных отступов от границы красной линии, 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), реконструкцию индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, 2-й пер. Ярославского, д.
4 (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 13.02.2018 №14 и размещенное на официальном сайте Ульяновской Городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 02.03.2018 в 14.30.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11, аудитория 108.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статьи 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 7 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить Соловьеву С.Г.
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участку, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границы красной линии, 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), реконструкцию индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, 2-й пер. Ярославского, д.
4 (территориальная зона Ц2), вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства.
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Соловьеву С.Г. разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участку, на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части минимальных отступов от границы красной линии, 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), реконструкцию индивидуального жилого дома,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, 2-й пер. Ярославского, д. 4 (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.

Год застройки
Этажмногоквартирность
ного дома

ед.
г. Ульяновск,
1
1947
5
ул. Локомотивная, 82
г. Ульяновск,
2
1947
8
ул. Локомотивная, 84
г. Ульяновск,
2
1947
8
ул. Локомотивная, 86
г. Ульяновск,
2
1947
8
ул. Локомотивная, 88
г. Ульяновск,
1
1946
4
ул. Диспетчерская, 33
г. Ульяновск,
1
1947
5
ул. Диспетчерская, 35
г. Ульяновск,
1
1947
5
ул. Диспетчерская, 37
г. Ульяновск,
1
1958
6
ул. Диспетчерская, 36
г. Ульяновск,
1
1958
6
ул. Диспетчерская, 34
г. Ульяновск,
1
1958
4
ул. Диспетчерская, 32
г. Ульяновск,
1
1958
4
ул. Диспетчерская, 30
г. Ульяновск,
1
1958
4
ул. Диспетчерская, 28
г. Ульяновск,
1
1957
4
ул. Диспетчерская, 26
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

3.

Заключение о результатах публичных слушаний

Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

№
п/п

1.

А.С. Киселев
Д.А. Киселева

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 12.02.2018 №40 «О
проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний»
(далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Москаленко С.И. 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, ул. Пархоменко, д. 71 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования - «индивидуальные
жилые дома (для индивидуального жилищного строительства)».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное
в газете «Ульяновск сегодня» от 13.02.2018 №14 и размещенное на официальном сайте Ульяновской Городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 28.02.2018 в 15.00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г.
Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 3 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить Москаленко
С.И. 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, Ленинский район, ул. Пархоменко, д. 71 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования
- «индивидуальные жилые дома (для индивидуального жилищного строительства)».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Москаленко С.И. 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, Ленинский район,
ул. Пархоменко, д. 71 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования - «индивидуальные жилые
дома (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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 12.03.2018 №325

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в границах
застроенной территории

Выдано
Собственник неизвестен__________________________________________________________________

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 12.02.2018 №36 «О
проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний»
(далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Козыревой Р.Х. 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, 2 пер. Бабушкина (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования - для
индивидуального жилищного строительства.
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное
в газете «Ульяновск сегодня» от 13.02.2018 №14 и размещенное на официальном сайте Ульяновской Городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 02.03.2018 в 16.00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11, аудитория 108.
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 Козыревой Р.Х.
разрешение 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, 2 пер. Бабушкина (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования - для
индивидуального жилищного строительства.
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Козыревой Р.Х. разрешение 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, 2 пер. Бабушкина (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования - для
индивидуального жилищного строительства.
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в соответствии
с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2015 №15.

Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

СХЕМА
расположения застроенной территории

смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Тимирязева, д. 14А (территориальная зона Ж4), вид разрешенного использования
«индивидуальные жилые дома» («для индивидуального жилищного строительства»).
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Хижовой С.Н. разрешение 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. Тимирязева, д. 14А (территориальная зона Ж4), вид разрешенного использования «индивидуальные жилые
дома» («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.

Заключение о результатах публичных слушаний

Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 12.03.2018 №325

13.03.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении решений об условиях приватизации

№329

На основании протоколов заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 16.02.2018 №№36-37, в
соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск», Программой
приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации:
1) помещений общей площадью 271,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:030904:905 по адресу: г. Ульяновск,
Засвияжский район, ул. Станкостроителей, д. 14 (приложение №1);
2) помещений общей площадью 80,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:010203:903, помещения общей площадью 3,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:010203:905 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. III
Интернационала, д. 6 (приложение №2).
2. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска представлять интересы в территориальном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество, сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений
(обременений) прав на недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество,
внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости, получать зарегистрированные документы,
закладные, для чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, платить
причитающиеся деньги, расписываться и выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.
3. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 26.12.2017
№2906 «Об утверждении решений об условиях приватизации».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.03.2018 №329
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

В течение 10 рабочих 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 территорий муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных
постановлением администрации города Ульяновска от 01.06.2017 №1406.
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».
Демонтаж силами администрации города Ульяновска будет производиться в соответствии с Положением «О демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденным Постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Наименование имущества: помещения общей площадью 271,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:030904:905.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Станкостроителей, д. 14.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 867 167 (Восемьсот шестьдесят семь тысяч сто шестьдесят семь) рублей
(с учетом НДС).
Минимальная цена: 433 583 (Четыреста тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 50 копеек (с учетом
НДС).
Величина снижения: 43 358 (Сорок три тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 35 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 8 671 (Восемь тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 67 копеек (с учетом НДС).
Примечание.
Обременения в виде:
обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в
приватизируемых нежилых помещениях;
обеспечения доступа собственников иных помещений в помещения №2, №3 (в подвале) согласно плану недвижимого
имущества (с описанием) ОГУП БТИ по состоянию на 18.01.2006.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.03.2018 №329
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2018

№325

О принятии решения о развитии застроенной территории в границах ул. Диспетчерской ул. Локомотивной в Железнодорожном районе города Ульяновска
В соответствии со статьями 46.1 и 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Ульяновской Городской Думы от 25.03.2015 №21 «Об утверждении муниципальной адресной программы
«О перечне многоквартирных жилых домов, снос, реконструкция которых планируется на территории муниципального образования «город Ульяновск», постановлением администрации города Ульяновска от 28.05.2015 №2873 «О
развитии застроенных территорий в границах муниципального образования «город Ульяновск», постановлением
администрации города Ульяновска от 25.05.2012 №2388 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории в границах ул. Диспетчерской - ул. Локомотивной в Железнодорожном районе города Ульяновска площадью 2,6 га (приложение №1).
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в границах
застроенной территории (приложе- ние №2).
3. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска провести открытый по составу
участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории,
определив начальную цену и сумму задатка.
4. Управлению по строительству администрации города Ульяновска осуществить подготовку договора о развитии
застроенной территории и осуществить контроль за исполнением договора о развитии застроенной территории,
заключенного администрацией города Ульяновска с победителем аукциона.
5. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 04.05.2017 №1169 «О принятии
решения о развитии застроенной территории в границах ул. Диспетчерской - ул. Локомотивной в Железнодорожном
районе города Ульяновска».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города
- начальника управления по строительству администрации города Ульяновска.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

Наименование имущества: помещения общей площадью 80,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:010203:903,
помещение общей площадью 3,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:010203:905.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. III Интернационала, д. 6.
Начальная цена: 1 731 093 (Один миллион семьсот тридцать одна тысяча девяносто три) рубля (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2018
№328
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки территории Засвияжского района
муниципального образования «город Ульяновск» в части территории земельных участков общей
площадью 83,88 га, расположенных на части кадастрового квартала 73:19:073201 в Засвияжском районе
г. Ульяновска
В соответствии со статьями 42, 45, 46, Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории Засвияжского района муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденный постановлением мэрии города Ульяновска от 07.07.2009 №5293, в
части территории земельных участков общей площадью 83,88 га, расположенных на части кадастрового квартала
73:19:073201 в Засвияжском районе г. Ульяновска (приложения №1 - №3).
2. Определить местом хранения приложений №1 - №3 Управление архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска, расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
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