Вторник, 11 февраля 2020 года №12 (1990)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
администрация
УВЕДОМЛЕНИЕ №243/К

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленные объекты движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений
(городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и опубликовано в газете «Ульяновск сегодня».

Собственнику (владельцу): Валиеву Александру Николаевичу транспортного средства марки: Шкода,
государственный регистрационный знак: О043КК73, Управление административно-технического контроля
администрации города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку.
Телефон для справок: 41-00-96. Адрес: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 07.02.2020

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции в Ленинском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления
Пртюкову В.Д. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в
части минимальных отступов от границ красной линии, минимальных отступов от границ земельных
участков объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 500,0
кв. м с кадастровым номером 73:24:040912:30, по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Ватутина
1-й, 50, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города
Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://
www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 11.02.2020 по 10.03.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 18.02.2020 по 27.02.2020 включительно:
1. В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 18.02.2020 по 27.02.2020 включительно:
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в Железнодорожном районе г. Ульяновска» по вопросу
предоставления Жбановой В.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции в части минимальной площади земельного участка, минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью
495,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:010810:65, по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район,
пер. Дружбы, 52, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства» (реконструкция жилого дома под индивидуальный жилой дом и строительство
второго индивидуального жилого дома) (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города
Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://
ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 11.02.2020 по 10.03.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 18.02.2020 по 27.02.2020 включительно:
1. В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 18.02.2020 по 27.02.2020 включительно:
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«04» февраля 2020 года

г. Ульяновск

Выдано: Владелец неизвестен. _________________________________________________________
(Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: Нестационарные объекты (металлические столбики) расположенные по адресу: г. Ульяновск, р-н
Засвияжский, Московское шоссе, д. 55А.

Начальник управления административно-технического контроля
администрации города Ульяновска

С.А. Пантелеев

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственнику (владельцу) неизвестен транспортного средства марки Ауди 100, государственный регистрационный знак отсутствуют, Управление административно-технического контроля администрации
города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного,
бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку по
адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Тургенева, дом №26. Телефон для справок 41-00-96.

Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в Железнодорожном районе
г. Ульяновска» по вопросу предоставления Сагировой Г.М. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции в части максимального коэффициента плотности застройки
земельного участка, минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке площадью 606,1 кв. м с кадастровым номером
73:24:011013:2, по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, мкр. 19 «Юг», участок №195 по Г,
территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 07.02.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения
и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились. Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить
Сагировой Г.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в
части максимального коэффициента плотности застройки земельного участка, минимальных отступов от
границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
площадью 606,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:011013:2, по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный
район, мкр. 19 «Юг», участок №195 по Г, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Сагировой Г.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части максимального
коэффициента плотности застройки земельного участка, минимальных отступов от границ земельного
участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 606,1
кв. м с кадастровым номером 73:24:011013:2, по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, мкр. 19
«Юг», участок №195 по Г, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Исполняющий обязанности начальника
Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска

Р.О. Тимофеев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 07.02.2020
Наименование проекта, вынесенного на публичные слушания: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Ленинском районе г. Ульяновска» по
вопросу предоставления Смолину В.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке площадью 624,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:040403:17, по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Лесоводов, квартал 58, участок 1а, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
В публичных слушаниях приняли участие: 8 участников.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных
слушаний от 07.02.2020.
В ходе публичных слушаний участником публичных слушаний были внесены следующие замечания и
предложения:
Предоставить Смолину В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке площадью 624,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:040403:17, по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Лесоводов, квартал 58, участок 1а, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
В ходе проведения публичных слушаний иными участниками публичных слушаний предложения и
замечания не вносились. Организатором публичных слушаний рекомендовано предоставить Смолину
В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на
земельном участке площадью 624,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040403:17, по адресу г. Ульяновск,
Ленинский район, ул. Лесоводов, квартал 58, участок 1а, территориальная зона Ж1, вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить Смолину В.А. разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от
границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
площадью 624,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040403:17, по адресу г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Лесоводов, квартал 58, участок 1а, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».
Исполняющий обязанности начальника
Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска

Р.О. Тимофеев

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы
от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска»: в части территории,
расположенной юго-западнее жилого дома 32 по 2 переулку Благодатному в Железнодорожном районе
города Ульяновска (земельные участки с кадастровыми номерами 73:24:011206:77, 73:24:011206:1679).
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской
Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска» будет размещен
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по электронному адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с «11» февраля 2020 года до 12 часов 00 минут «19» марта
2020 года включительно.
Экспозиция проекта проводится с «18» февраля 2020 года по «12» марта 2020 года включительно:
1. В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 18 февраля, 25 февраля,
3 марта, 12 марта 2020 года (время местное).
2. В здании администрации Заволжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 19 февраля, 26 февраля,
4 марта, 11 марта 2020 года (время местное).
3. В здании администрации Засвияжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 20 февраля, 27 февраля,
5 марта, 10 марта 2020 года (время местное).
4. В здании администрации Ленинского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская,
д. 6.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 20 февраля, 27 февраля,
3 марта, 10 марта 2020 года (время местное).
5. В здании администрации Железнодорожного района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск,
ул. Героев Свири, д. 11.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 21 февраля, 28 февраля,
2 марта, 6 марта 2020 года (время местное).
Предложения и замечания относительно проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении
изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального
плана города Ульяновска» принимаются с «18» февраля 2020 года до 12 часов 00 минут «12» марта
2020 года включительно:
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2020

№180

Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта
«Газопровод-ввод от точки врезки в подземный газопровод высокого давления по 9 пр-ду
Инженерному до границы земельного участка производственно-складских помещений ООО
«Волга-Днепр», расположенный по адресу г. Ульяновск, Заволжский район,
9 пр-д Инженерный, 16А»
В соответствии со статьями 41, 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
подземный газопровод высокого давления по 9 пр-ду Инженерному до границы земельного участка
производственно-складских помещений ООО «Волга-Днепр», расположенный по адресу г. Ульяновск,
Заволжский район, 9 пр-д Инженерный, 16А» (приложения 1 - 2).
2. Утвердить проект межевания территории линейного объекта «Газопровод-ввод от точки врезки в
подземный газопровод высокого давления по 9 пр-ду Инженерному до границы земельного участка
производственно-складских помещений ООО «Волга-Днепр», расположенный по адресу г. Ульяновск,
Заволжский район, 9 пр-д Инженерный, 16А» (приложения 3 - 7).
3. Определить местом хранения приложений 1 - 7 Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

официально

официально
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