Вторник, 1 сентября 2020 года №78 (2056)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ
01 октября 2020 года в 10 час. 00 мин.
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
№
лота
1
2
3
4
5

Наименование, местоположение, категория земель,
кадастровый номер земельного участка
Земельный участок с кадастровым номером 73:24:021114:46, категория земель: земли населенных
пунктов, местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, 40 пр-д Инженерный, восточнее территории производственной базы по 11 пр-ду Инженерному, д.20
Земельный участок с кадастровым номером 73:24:011206:1897, категория земель: земли
населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск,
р-н Железнодорожный, ул. Хрустальная
Земельный участок с кадастровым номером 73:24:030801:11162, категория земель: земли
населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск,
Московское шоссе
Земельный участок с кадастровым номером 73:24:030801:11163, категория земель: земли
населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск,
Московское шоссе
Земельный участок с кадастровым номером 73:24:021102:1411, категория земель: земли
населенных пунктов, местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Антонова

* В соответствии с Генеральным планом города Ульяновска, утвержденным Решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83, земельный участок расположен на территории
коммунально-складских предприятий и организаций и в границах санитарно-защитной зоны.
Согласно карте зон действия ограничений по условиям охраны окружающей среды. Статьи
20 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»
земельный участок полностью располагается в санитарно-защитной зоне предприятий и объектов с наибольшими объемами загрязнения окружающей среды. В границах земельного участка
расположены охранные зоны инженерных сетей.
** Охранная зона газораспределительной сети вдоль трассы газопровода от котельной «Южная»
до базы по улице Кольцевой в Железнодорожном районе г. Ульяновска, кадастровый номер
73:24-6.50. В границах земельного участка расположены охранные зоны инженерных сетей.
*** В соответствии с генеральным планом города Ульяновска, утвержденным Решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83, земельный участок расположен на территориях:
- промышленных предприятий,
- коммерческо-деловых общественных центров вне жилых зон, в границах санитарно-защитной
зоны. Согласно карте зон действия ограничений по условиям охраны окружающей среды, статьи
20 Правил землепользования им застройки муниципального образования «город Ульяновск» в
редакции решения Ульяновской Городской Думы от 23.07.2014 №91, земельный участок располагается в санитарно-защитной зоне предприятий. Сооружений и иных объектов, являющихся
источником воздействия на окружающую среду, так же расположен в границах шумовой зоны
аэродрома. В границах земельного участка расположены охранные зоны инженерных сетей.
**** Земельный участок располагается в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источником воздействия на окружающую среду. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов». В границах земельного участка расположены охранные зоны
инженерных сетей.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении
торгов на право заключения договора аренды земельных участков, реквизиты данного
решения: распоряжение Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от
28.08.2020 №1847-од.
Организатор аукциона: Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области. Адрес:
432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Спасская, д. 5. Адрес электронной почты:
torgi73@lit.ru. Номер контактного телефона: (8422) 24-20-53, доб.7.
Специализированная организация: ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр».
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») с 01 сентября 2020 г. по 25 сентября 2020 г. включительно,
кроме праздничных и выходных дней, по адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, дом 4, 2
этаж, каб. 11 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).
Начало аукциона - 01 октября 2020 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: город Ульяновск, проезд
Максимова, дом 4, 2 этаж, каб. 3.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 01 октября 2020 г. по адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, дом 4, 2 этаж, каб. 11 с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение):
УМУП «Ульяновскводоканал»
Лот №1. Соблюсти охранную полосу существующих сетей водопровода и канализации. Водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода Д800 мм, проходящего по 11 пр-ду
Инженерному. Свободная мощность ~ 1 м3/сут. Водоотведение возможно в существующую канализацию сеть Д1500 мм по 11 пр. Инженерному. Свободная мощность ~ 1 м3/сут. Водоотведение
ливневых стоков возможно в существующую канализацию Д1500 по по 11 пр. Инженерному.
Свободная мощность ~ 1 м3/сут.
Лоты №№3-4. Подключение возможно от существующего водопровода Д400 мм, по Московскому
шоссе. Свободная мощность ~ 0,1 м3/сут. Водоотведение возможно в канализационную сеть
Д150 мм по ул. Промышленная.
Лот №5. Предусмотреть охранные полосы:
- существующего водопровода Д200 мм,
- существующего водопровода Д700 мм,
- существующей канализации Д400мм.
Водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода Д200, проходящего в районе автостоянки по пр. Антонова. Свободная мощность ~ 1 м3/сут. Водоотведение возможно в
существующую канализационную сеть Д400 по пр. Антонова. Свободная мощность ~ 1 м3/сут.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика
в пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказа Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области №06-432 от 19.12.2019 ставка тарифа за подключаемую
нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет:
- для водопроводной сети - 15769 руб. (без НДС),
- для канализационной сети - 9600 руб. (без НДС).
Срок действия технических условий согласно Постановлению Правительства РФ №83 от
13.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения
объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок
действия технических условий.
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети». МУП «Ульяновская
городская электросеть»
Лот №1. Сети электроснабжения отсутствуют.
ЗАО «Авиастар-ОПЭ»
Лот №1. Технологическое присоединение возможно к электрическим сетям ЗАО «Авиастар - ОПЭ»
по уровню напряжения 6,10 кВ. Максимальная присоединяемая нагрузка объекта зависит от требований заявителя. Согласно п.16 Правил технологического присоединения энергопринимающих

Площадь земельного
участка, кв. м

Срок действия
договора аренды

Разрешенное использование
земельного участка

1200

5 лет

Склады

4250

10 лет

Объекты гаражного назначения
БЕЗ ПРАВА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬТСТВА

1403

5 лет

Склады

1532

5 лет

Склады

5 лет

Спорт, магазины, обслуживание
автотранспорта

1242

Начальная цена предмета аукциона, руб.
(начальный размер годовой арендной платы);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.
204976,70
409953,40
6149,00
461376,00
461376,00
13841,00
174787,43
349574,86
5243,00
187733,13
375466,26
5632,00
329836,91
659673,82
9895,00

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.11.2004 №861 в
действующей редакции (далее - Правила), сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям не могут превышать 4 лет со дня заключения договора. Согласно п.24 Правил срок действия
технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. На 2020 год размер платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Авиастар - ОПЭ» определяется в
соответствии с Приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 17.12.2019 №06-344, исходя и параметров присоединяемого энергопринимающего устройства,
указанных в заявке, и перечня необходимых к выполнению мероприятий по техническим условиям.
МУП «Ульяновская городская электросеть»
Лоты №№3,4. Предельная свободная мощность существующих сетей 160 кВт.
Лот №5. Предельная свободная мощность существующих сетей 147 кВт.
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4
месяцев до 2 лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий не может составлять менее 2
лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС»
рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области №06-344 от 17.12.2019 г. «Об утверждении стандартизированных ставок,
ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области на 2020 год»
исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск».
Лот №1. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода высокого
давления Р=1,2 МПа, проложенного по 44 проезду Инженерному. Максимальная нагрузка
подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной
мощности сетей - не более 15 куб. м/час.
Лоты №№3,4. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода
высокого давления Р=1,2 МПа, проложенного по Московскому шоссе. Максимальная нагрузка
подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной
мощности сетей - не более 15 куб. м/час.
Лот №5. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода высокого
давления Р=1,2 МПа, проложенного по 44 проезду Инженерному. Максимальная нагрузка
подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной
мощности сетей - не более 15 куб. м/час.
Размер платы за технологическое присоединение определяется приказами Министерства
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 24.12.2020 №06-475, №06-476
«Об установлении платы за технологическое присоединение…» на 2020 год. Срок действия
технических условий и категория объекта определяется согласно требований Постановления
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 г. Срок подключения объекта определяется готовностью
Заказчика к данным действиям.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»
Лоты №№3,4. Сети теплоснабжения отсутствуют.
Лоты №№1,5. Подключение к централизованной системе теплоснабжения возможно. Точка
подключения и условия подключения определяются в рамках договора о подключении к системе теплоснабжения. Нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев с даты
заключения договора о подключении к системе теплоснабжения согласно «Правил подключения
к системам теплоснабжения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.07.2018
№787. Срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи, составляет не
менее 3-х лет. Размер платы за подключение определяется в соответствии с величиной платы
за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения при наличии
технической возможности подключения, размещенной на официальном сайте Исполнителя по
ссылке http://www.tplusgroup.ru/ileadmin/user_upload/Plata_za_podkljuchenie_k_ST_na_2020_god.
pdf, (действует с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно), и рассчитывается
путем умножения общего размера присоединяемой тепловой нагрузки и платы за подключение
в расчете на единицу мощности присоединяемой тепловой нагрузки.
Параметры разрешенного строительства
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с
изменениями) земельные участки:
по Лотам №№1,3-4 расположены в зоне ПК1 - коммунальной зоне размещения коммунальных
и складских объектов IV и V класса опасности (санитарно-защитные зоны до 100 м). Проектирование осуществить в соответствии с градостроительными планами земельных участков
(RU73304000-326, -430, -445). Предельные параметры строительства: предельное количество
этажей - не устанавливается, максимальный процент застройки - 75%, минимальные отступы от
границ земельного участка - 3м, максимальный процент плотности застройки не устанавливается,
минимальная площадь озеленения - 20%.
по Лоту №2 земельный участок предоставляется без права капитального строительства, расположен в зоне ПК1 - коммунальной зоне размещения коммунальных и складских объектов IV
и V класса опасности (санитарно-защитные зоны до 100 м).
по Лоту №5 расположен в зоне Ц5 - зоне размещения объектов среднего и высшего профессионального образования. Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным
планом земельного участка (RU 73304000-703). Предельные параметры строительства: предельное количество этажей - 9, максимальный процент застройки - 70%, минимальные отступы от
границ земельного участка - 3м, максимальный процент плотности застройки не устанавливается,
минимальная площадь озеленения - 20%.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «ГЕОНИКА» Гора Эльвирой Фирка- мельных участков на местности, обоснованные возражения о местотовной, г. Ульяновск, ул. Скочилова, 5-128, тел. 89510984204, e-mail: положении границ земельных участков после ознакомления с проекgora.73@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, тами межевых планов принимаются с 01.09.2020 г. по 02.10.2020 г.
осуществляющих кадастровую деятельность, - 8238, выполняются по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, ООО «ГЕОНИКА».
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположен- Смежные земельные участки, с правообладателями которых
ного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Восход», уч. требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская
173 (73:24:041719:173).
обл., г. Ульяновск, с/т «Восход»: уч. 155 (73:24:041719:155);
Заказчиком кадастровых работ является Гусейнов И.Р., тел. уч. 161 (73:24:041719:161); уч. 168 (73:24:041719:168); уч. 171
89677711819.
(73:24:041719:171); уч. 167 и земельные участки, расположенные
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит- в кадастровом квартале 73:24:041719.
ся по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, ООО «ГЕОНИКА», При проведении согласования местоположения границ при себе
02.10.2020 г. в 10.00.
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить- документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
ся по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, ООО «ГЕОНИКА».
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
Требования о проведении согласования местоположения границ зе- деятельности»).

Сведения о правах, об обременениях
и ограничениях на земельный участок
Земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена,
ограничения и обременения*
Земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена,
ограничения и обременения**
Земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена,
ограничения и обременения***
Земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена,
ограничения и обременения***
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, ограничения и
обременения****

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в специализированную организацию (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») следующие
документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет специализированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр) по следующим реквизитам: ИНН
- 7325130661, КПП - 732801001, УФК по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») л/сч 05682234790, р/сч 40302810573082000001 Отделение
Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, КБК - отсутствует, ОКТМО - 73701000. В платежном
документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения
аукциона и номер лота. Оплата задатка третьими лицами не допускается.
Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр» - задаток должен поступить не позднее следующего дня окончания приема
заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договоры аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются в соответствии с п.21 ст.39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в следующем
порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной
платы; каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы,
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу
www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного
решения. Специализированная организация (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный
информационный центр») в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязана известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
По решению Организатора аукциона специализированная организация (ОГКУ «Региональный
земельно-имущественный информационный центр») вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке
осмотра земельного участка можно в специализированной организации (ОГКУ «Региональный
земельно-имущественный информационный центр») по адресу: город Ульяновск, проезд Максимова (9 проезд Инженерный), дом 4, 2 этаж, каб. 11 или по телефону (8422) 24-20-53, доб.7.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
27.08.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1387

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории
Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии со статьями 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации города Ульяновска от 17.02.2016 №591 «Об утверждении Положения о порядке разработки документации по планировке территории в муниципальном образовании «город Ульяновск», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории Железнодорожного
района муниципального образования «город Ульяновск» в части территории кадастрового квартала 73:19:072801 в
районе с. Анненково.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска подготовить и выдать техническое задание на разработку проекта внесения изменений в проект планировки территории Железнодорожного района
муниципального образования «город Ульяновск», указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города
С.С. Панчин

2

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №78 // Вторник, 1 сентября 2020 г.
избирком
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2020 года

№131/934-4
г. Ульяновск

Об исполнении решения Ленинского районного суда города Ульяновска от 17 августа 2020 года
Заслушав информацию председателя Ульяновской городской избирательной комиссии о решении Ленинского районного суда города Ульяновска от 17 августа 2020 года по делу №2а-3608/2020 по административному исковому заявлению Муллиной О.В., руководствуясь пунктом 3 статьи 75 Федерального закона
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Муллину Оксану Вячеславовну, 1976 года рождения; место жительства - Ульяновская
область, город Ульяновск, поселок Ленинский; основное место работы, занимаемая должность, род
занятий - Филиал №1 Ульяновской областной коллегии адвокатов по Заволжскому району г. Ульяновска,
адвокат, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы
шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №9 28 августа 2020 года в
18 часов 02 минуты.
2. Выдать Муллиной Оксане Вячеславовне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня» и на официальном сайте
Ульяновской городской избирательной комиссии www.ulgik.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской
избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

В течение 10 (десяти) рабочих дней 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 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 в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«26» августа 2020 года

г. Ульяновск

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

в отношении брошенного, бесхозного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
автомобиль ОКА без регистрационных знаков, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская,
д. 27.

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 августа 2020 года

№131/936-4
г. Ульяновск

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах
депутатов Ульяновской Городской Думы шестого созыва 13 сентября 2020 года членам
Ульяновской городской избирательной комиссии
В соответствии со статьями 24, 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 21, 77 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года № 109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 28 июля 2020 года № 112/516-4 «О степени защиты, порядке
изготовления, доставки и осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для
голосования на выборах депутатов Ульяновской Городской Думы шестого созыва 13 сентября 2020 года»
Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Довести до сведения членов Ульяновской городской избирательной комиссии, территориальных
избирательных комиссий муниципального образования «город Ульяновск», зарегистрированных кандидатов, их уполномоченных представителей по финансовым вопросам, представителей средств массовой
информации, что передача изготовленных бюллетеней от ОАО «Областная типография «Печатный
двор» Ульяновской городской избирательной комиссии и уничтожение излишне изготовленных (при их
выявлении) избирательных бюллетеней состоится 31 августа 2020 года в 14.00 часов в помещении ОАО
«Областная типография «Печатный двор», расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 27.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской
избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня» и на официальном сайте
Ульяновской городской избирательной комиссии www.ulgik.ru.
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

администрация

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

В течение 10 (десяти) рабочих дней 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 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 в газете «Ульяновск сегодня».
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация города Ульяновска сообщает об эвакуации транспортного средства марки ВАЗ 2110 (ЛАДА
110) с государственным регистрационным знаком А887НМ73, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Хо Ши Мина, между домами №№21Б и 23, в связи с тем, что указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
Процедура эвакуации проведена 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.
Телефон для справок: 8 (8422) 41-06-95. Адрес: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48.
«26» августа 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 28.08.2020
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в Ленинском районе г. Ульяновска»
по вопросу предоставления Мальцевой Г.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции в части максимального коэффициента плотности застройки земельного
участка, минимальных отступов от границ земельного участка, минимальных отступов от границ красных
линий объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 637,0 кв. м
с кадастровым номером 73:24:040304:39, по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, мкр. «Искра», участок
23 по генплану, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства» (далее - Разрешение).
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 28.08.2020.
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 Разрешение.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Мальцевой Г.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части максимального
коэффициента плотности застройки земельного участка, минимальных отступов от границ земельного
участка, минимальных отступов от границ красных линий объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 637,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040304:39, по
адресу г. Ульяновск, Ленинский район, мкр. «Искра», участок 23 по генплану, территориальная зона Ж1,
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации города

Н.А. Гордеева

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация города Ульяновска сообщает об эвакуации транспортного средства марки ВАЗ 2101
с государственным регистрационным знаком К396УК73, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул.
Шолмова, возле д. 9, в связи с тем, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного,
бесхозяйного, разукомплектованного.
Процедура эвакуации проведена 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.
Телефон для справок: 8 (8422) 41-06-95. Адрес: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48.
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Приложение 4
к решению Ульяновской
Городской Думы
от _______________________ №________
Начальник управления административно-технического контроля
администрации города Ульяновска

С.А. Пантелеев

Оглавление

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
Введение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020

№1392

Об определении организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйного объекта
В соответствии с Федеральным законом 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 физической культуры и спорта администрации города Ульяновска в качестве
организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйной спортивной площадки, расположенной на
земельном участке с кадастровым номером 73:24:021012:4 по адресу г. Ульяновск, пр-кт Врача Сурова,
с торца дома №32.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2020

№1388

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

Начальник управления административно-технического контроля
администрации города Ульяновска

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2018
№93 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по вопросам градостроительной
деятельности», заключением о результатах общественных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Филиппову А.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))» площадью 1 490,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:021012:3813, расположенного по адресу г. Ульяновск,
Заволжский район, территориальная зона Ж4.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
С.А. Пантелеев

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

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________

Генеральный план города Ульяновска.
Положение о территориальном планировании в части территории земельных участков с кадастровыми номерами 73:24:031104:15, 73:24:031104:16 в Засвияжском районе г. Ульяновска

Глава города

С.С. Панчин

Материалы проекта 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 земельных участков с кадастровыми номерами
73:24:031104:15 и 73:24:031104:16, расположенных по улице Шолмова в Засвияжском районе
города Ульяновска
ПРОЕКТ

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

в отношении брошенного, бесхозного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: автомобиль ВАЗ без регистрационных знаков, расположенный по адресу: г. Ульяновск, пр-д 9-й
Инженерный, д. 24А.

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от__________

№__________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 27.06.2007 №83
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»
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», учитывая протокол общественных
обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений по проекту настоящего решения,
Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального
плана города Ульяновска» следующие изменения:
1) фрагмент приложения 1 в части территории земельных участков с кадастровыми номерами
73:24:031104:15 и 73:24:031104:16, расположенных по улице Шолмова в Засвияжском районе города
Ульяновска изложить в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
2) дополнить приложениями __-___ (приложения 2-4).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
и подлежит размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Ульяновска
Председатель Ульяновской Городской Думы

С.С. Панчин
И.В. Ножечкин

1. Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного
значения городского округа, их характеристики и местоположение
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения
Основные источники информации
Введение
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» осуществляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной
документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства,
государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными
нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.
Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ муниципального образования, принятия решений о
переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования
земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также
при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований,
целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1. Цели и задачи проекта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности
социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и
их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований внесение изменений
в Генеральный план устанавливает основные цели и задачи.
Основная цель внесения изменений в Генеральный план - разработка градостроительной стратегии на
основе принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания в части
территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск». Цель устойчивого
развития градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех ресурсов в
части территории проектирования.
Цель данного проекта - изменение функциональной зоны на территории, занимаемой земельными участками с кадастровыми номерами 73:24:031104:15, 73:24:031104:16 с «территорий зеленых насаждений общего
пользования» на «территории общественных центров с сопутствующей жилой застройкой». Формируемая
функциональная зона объединяется с уже существующей зоной общественных центров с сопутствующей
жилой застройкой западнее. Данное изменение вносится в интересах владельца земельных участков,
оно не противоречит нормативным документам и задачам документов территориального планирования.
В задачу внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска входит разработка основных градостроительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, предпосылок
социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.
Предмет внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска - функционально-пространственная
организация территории, в границах муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с
долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития территории, которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии сектора экономики,
повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экономической
безопасности развития муниципального образования «город Ульяновск», экономное использование всех
видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание благоприятной
среды жизнедеятельности.
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного
значения городского округа, их основные характеристики, местоположение.
Внесение изменений в генеральный план города Ульяновска направлено на изменение функциональной
зоны под земельными участками с кадастровыми номерами 73:24:031104:15, 73:24:031104:16. Участки
являются смежными. Территория проектирования имеет площадь около 7 га, она ограничена улицами
Корунковой, Шолмова, Промышленной и берегом реки Свияги.
Изменение функциональной зоны на проектируемой территории с «территорий зеленых насаждений
общего пользования» на «территории общественных центров с сопутствующей жилой застройкой»
имеет своей задачей соблюдение прав владельца земельных участков с кадастровыми номерами
73:24:031104:15, 73:24:031104:16.
Размещение объектов местного значения на проектируемой территории не предусмотрено.
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.
Параметры функциональных зон.
№№ п/п
1

Наименование функциональной зоны
территории общественных центров с сопутствующей жилой
застройкой

Ориентировочная площадь, га
7,00

Размещение на проектируемой территории объектов местного, регионального и федерального значения
не предусмотрено.
Основные источники информации
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

официально
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- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.0285*»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).

Генеральный план города Ульяновска.
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план в части территории
земельных участков с кадастровыми номерами 73:24:031104:15, 73:24:031104:16 в Засвияжском
районе г. Ульяновска
Введение
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального
образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного
значения поселения, городского округа
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского
округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в
том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов
инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения,
городского округа на комплексное развитие этих территорий
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях
планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон
с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи
с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а
также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего
в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты
указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений
их развития и прогнозируемых ограничений их использования
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав
поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
Основные источники информации
Введение
Проект внесения изменений выполняется в части территории земельных участков с кадастровыми номерами 73:24:031104:15, 73:24:031104:16. Земельный участок с кадастровым номером 73:24:031104:15
предназначен для размещения культурно-досугового центра семейного отдыха. Собственником земельного участка согласно свидетельству о регистрации права, является ООО «Строительная компания
«Стройград». Земельный участок с кадастровым номером 73:24:031104:16 предназначен для размещения
детской игровой площадки. Собственником земельного участка согласно свидетельству о регистрации
права, является ОАО «Пищекомбинат «Волжский». Территория проектирования расположена на пересечении улиц Шолмова и Промышленной на берегу реки Свияга. Кроме того проектируемые земельные
участки находятся в водоохранной зоне реки Свияга. Сведения об иных ограничениях на проектируемой
территории отсутствуют.
Целью настоящего проекта внесения изменений в действующий Генеральный план города Ульяновска
не являются изменения, связанные с размещением на проектируемой территории объектов местного,
регионального и федерального значения.
Проект внесения изменений выполнен с целью обеспечения прав владельца земельных участков,
которые согласно Генеральному плану относятся к территориям зеленых насаждений общего пользования. Такое функциональное назначение препятствует размещению на земельных участках объектов
капитального строительства.
Настоящим проектом предлагается изменение функциональной зоны проектируемой территории с «территорий зеленых насаждений общего пользования» на «территории общественных центров с сопутствующей
жилой застройкой» и объединение этой территории с прилегающей западнее территорией, которая в
функциональном плане также принадлежит «территориям общественных центров с сопутствующей
жилой застройкой». Площадь проектируемой территории составляет около 7 га. Изложенные выше
изменения, вносимые в Генеральный план города Ульяновска, не направлены на изменение баланса
зеленых насаждений. Проектирование объектов в границах рассматриваемых земельных участков будет
выполнено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и строительными нормами и правилами,
а также в соответствии с регламентами территориальной зоны, в которых они расположены. Таким
образом, минимальный процент озеленения территории земельного участка с кадастровым номером
73:24:031104:15, расположенного в зоне Р-5, будет 60 и более процентов. К тому же предполагается
максимально возможное сохранение существующих зеленых насаждений на территории обоих участков.
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального
образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного
значения поселения, городского округа
Настоящий проект не является частью проекта комплексного социально-экономического развития территории. Его целью не является размещение объектов местного значения.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского
округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в
том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов
инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения,
городского округа на комплексное развитие этих территорий
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях
планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон
с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи
с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а
также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
Размещение на проектируемой территории объектов федерального и регионального значения не
предусмотрено.
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего
в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты
указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений
их развития и прогнозируемых ограничений их использования
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Данные о подверженности проектируемой территории риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера отсутствуют.
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав
поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Настоящим проектом не предусмотрено включение территорий в границы населенного пункта, а также
исключение территорий из его границ.
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения отсутствуют.
Основные источники информации
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.0285*»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на официальном сайте
администрации города Ульяновска размещены материалы актуализированной схемы теплоснабжения
муниципального образования «город Ульяновск» до 2029 года на 2021 год, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.08.2020 №689 «Об утверждении схемы теплоснабжения
муниципального образования «город Ульяновск» до 2029 года (актуализированная версия на 2021 год).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 28.08.2020 г.
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Заволжском районе г. Ульяновска»
по вопросу предоставления Баляеву Р.И. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке площадью 942,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:021115:37 по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, восточнее проспекта Дружбы Народов на продолжении проспекта Антонова (квартал Б), территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 участников.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 28.08.2020 г.
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 Баляеву Р.И. разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от
границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
площадью 942,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:021115:37 по адресу г. Ульяновск, Заволжский район,
восточнее проспекта Дружбы Народов на продолжении проспекта Антонова (квартал Б), территориальная
зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Баляеву Р.И. разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от
границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
площадью 942,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:021115:37 по адресу г. Ульяновск, Заволжский район,
восточнее проспекта Дружбы Народов на продолжении проспекта Антонова (квартал Б), территориальная
зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации города

Н.А. Гордеева

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет об отмене общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» в
части территории земельных участков общей площадью 223 474,59 кв. м, расположенных на территории,
ограниченной проспектами Ливанова, Авиастроителей, Генерала Тюленева и улицей Еремецкого.
Оповещение о начале общественных обсуждений было опубликовано в газете «Ульяновск сегодня» от
18.08.2020 №73, а также размещено на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах Управления архитектуры
и градостроительства администрации города Ульяновска и в местах массового скопления граждан.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020

№1386

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный
план города Ульяновска
В соответствии со статьями 24 и 25 Градостроительного 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. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска, утвержденный
решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83, в части территории кадастрового квартала
73:24:030101, расположенной в Засвияжском районе города Ульяновска.
2. 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

суд
ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
№88А-8875/2020
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
25 июня 2020 года
город Самара
Судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в
составе:
председательствующего судьи Алексеева Д.В.,
судей Сказочкина В.Н., Карякина Е.А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу администрации города Ульяновска и
Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска на решение Ленинского
районного суда г. Ульяновска от 8 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по
административным делам Ульяновского областного суда от 29 октября 2019 года по административному делу №2а-2889/2019 по административному исковому заявлению Савина С.А., Пуганова А.В. к
администрации города Ульяновска о признании недействующим отдельного положения постановления
главы города Ульяновска от 7 июля 2009 года №5294 «Об утверждении проекта планировки территории
Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск».
Заслушав доклад судьи Алексеева Д.В., объяснения представителя административных истцов Трифоновой
О.В., заключение прокурора Макарова Е.Н., судебная коллегия
определила:
решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 8 июля 2019 года и апелляционное определение
судебной коллегии по административным делам Ульяновского областного суда от 29 октября 2019 года
отменить.
Производство по административному делу по административному иску заявлению Савина С.А., Пуганова
А.В. к администрации города Ульяновска о признании недействующим проекта планировки территории
Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск», утвержденного постановлением главы города Ульяновска от 7 июля 2009 года №5294 «Об утверждении проекта планировки территории Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск» в части утверждения
красной линии, проходящей по земельному участку с кадастровым номером 73:24:010906:1 общей
площадью 1161 кв.м, расположенному по адресу: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 207 А, и объекту
недвижимости - зданию по тому же адресу прекратить.
Председательствующий:
Судьи:

администрация
ИЗВЕЩЕНИЕ
02 октября 2020 года в 13 час. 30 мин.
Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации г. Ульяновска (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8) проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Наименование, адрес земельного участка

Площадь, кв. м

Срок действия
договора аренды

Вид разрешенного использования,
территориальная зона

Целевое назначение земельного
участка

Способ продажи

Начальная цена предмета аукциона, руб. (без
учета НДС).

Сумма задатка,
руб.

Шаг аукциона, руб.

Лот №1 - земельный участок из состава
земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 73:24:010808:115 по адресу: г.
Ульяновск, Железнодорожный район, пер.
Хрустальный, д. 4

869

5 лет

территориальная зона Ж4, вид разрешенного использования - бытовое
обслуживание, магазины, общественное питание

под объекты бытового обслуживания, общественного питания,
магазины

Аукцион, открытый по
составу участников и по
форме подачи заявок

256 000,0 (размер
ежегодной арендной
платы)

256 000

7 680

Параметры разрешенного строительства:
Лот №1 - Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка
№RU73304000-590. Предельные параметры строительства: минимальные отступы от границ земельного
участка не устанавливаются, максимальный процент застройки - 60%, максимальное количество надземных этажей объектов капитального строительства - 12.
Организатор аукциона: Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции
администрации г. Ульяновска. Адрес: 432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Гончарова,
№38/8. Адрес электронной почты: kugi@inbox.ru. Номер контактного телефона: 413-246, 271-052.
Заявки принимаются в Управлении имущественных отношений, экономики и развития конкуренции
администрации г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №213) с 01 сентября
2020 г. по 30 сентября 2020 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00
мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Начало аукциона - 02 октября 2020 г. в 13 час. 30 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
38/8 (каб. №215).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 02 октября 2020 г. по адресу: г. Ульяновск
ул. Гончарова, 38/8 (каб. №215) с 13 час 00 мин до 13 час 25 мин.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока
приема заявок. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение):
Лот №1.
УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от водопровода Д 250 мм пр пр-кту Гая.
Водоотведение возможно в к/коллектор Д1000мм, проложенный по ул. Амурской, в районе дома №136
по ул. Локомотивной. Свободная мощность сети составляет - 1м3/сут. Согласно Приказу Министерства

развития конкуренции и экономики Ульяновской области №06-432 от 19.12.2019 ставка тарифа за
подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет для водопроводной сети - 18 923 руб. (с НДС), для канализационной сети - 11 520 руб. (с НДС). Срок действия технических условий согласно Постановлению
Правительства РФ №83 от 13.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок
подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не должен превышать
срок действия технических условий.
ООО «Газпром газорапределение Ульяновск» филиал в г. Ульяновск. Могут быть использованы газораспределительные сети от ГРС-43. По пр-кту Гая проложен подземный газопровод высокого давления
Р=0,6 МПа Д=530мм, материал трубы - сталь. Свободная мощность составляет 20 м3/час. Условия выдачи
технических условий, срок их действия и категория объекта определяется согласно требованиям постановления Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 г. Плата за подключение к газораспределительным
сетям установлена Приказом Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
№06-475 от 24.12.2019 и №06-476 от 24.12.2019 г. и зависит от категории объекта.
МУП Ульяновская городская электросеть. Предельная свободная мощность существующих сетей 15 кВт.
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет,
если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением
сторон. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за
технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии с
Приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области №06-535 от 24.12.2018
«Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организации Ульяновской области» исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства.
Пунктом 8 вышеназванных Правил установлено, что «Для заключения договора заявитель направляет
заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем
расстоянии от границ участка заявителя…»
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Тепловые сети и источники филиала «Ульяновский» ПАО «Т
Плюс» отсутствуют.

Наименование органа, принявшего решение
о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельных участков,
реквизиты данного решения
Постановление администрации г. Ульяновска
Федеральный закон от 22.07.2008
от 29.07.2020г. №1197 «Об аукционе по про№123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Техдаже права на заключение договора аренды
нический регламент о требованиях
земельного участка в Железнодорожном
пожарной безопасности».
районе г. Ульяновска»
Сведения об обременениях и ограничениях земельного участка

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ:
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации г. Ульяновска (ул. Гончарова, 38/8)следующие
документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (приложение №2);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
- наличие сведений о заявителе, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных
участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на УФК по Ульяновской области (Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска, л/с 05683101500): р/
счет 40302810873083000001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, ИНН 7303006082,
КПП 732501001, код бюджетной классификации 00000000000000000130. В платежном документе в
графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет организатора торгов - не позднее 01.10.2020 года.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договоры купли-продажи
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются в соответствии
с п.21 ст.39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион по продаже земельного участка проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начальной цены земельного участка и каждого очередной цены земельного участка в
случае, если готовы приобрести в собственность земельный участок в соответствии с этой ценой; каждую
последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести в
собственность земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет
эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Организатор торгов принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор
торгов в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязана известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке осмотра
земельного участка можно в Управлении имущественных отношений, экономики и развития конкуренции
администрации города Ульяновска, по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 213, 215.
Заключение договора по результатам аукциона производится не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет».
Иные, имеющиеся у Продавца, сведения о выставляемом на торги имуществе и работе комиссии можно
получить по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №213, 209) или по тел. 41-32-46, 27-10-52.
Приложение №1
ДОГОВОР №_____________
аренды земельного участка
г. Ульяновск «______»_____________2018
Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации г. Ульяновска
(далее - Управление), действующий от имени муниципального образования «город Ульяновск», на основании постановления от ___________________№_________, протокола заседания постоянно действующей
комиссии по проведению торгов от ______________№________и Положения об Управлении, в лице ____
_________________________________________________ (должность, ФИО), именуемый в дальнейшем
«ПРОДАВЕЦ», и ______________________________________ (далее - _________________________,
ИНН ___________________________), именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице _________
_______________________________________________________________________________________
___, действующего на основании __________________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым
номером ____________________________________ из состава земель _________________________,
функциональное назначение и разрешенное использование земельного участка - __________________
______________, площадью ______________________________ кв.м, находящийся по адресу (имеющий
адресные ориентиры): _________________________________________________________ (далее - Участок), для использования: под ___________________________________________, в границах, указанных
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемому к настоящему Договору и являющимся его
неотъемлемой частью (Приложение 1).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора.
2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
2.1.3. В случае существенного нарушения арендатором сроков внесения арендной платы требовать
досрочного внесения арендной платы, но не более чем за 2 срока подряд.
2.1.4.Требовать внесения арендной платы за земельный участок даже в случае не использования
арендатором земельного участка;
2.1.5.Требовать внесения арендной платы за все время просрочки, а также в случаях, если после
расторжения или истечения срока договора аренды арендатор не освободил земельный участок либо
освободил его несвоевременно;
2.1.6.Требовать уплаты неустойки (пени, штрафы) за несвоевременное внесение арендных платежей
за землю;
2.1.7. Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
при использовании земельного участка не по целевому назначению;
при использовании земельного участка способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы более 2-х раз подряд;
нарушения иных условий Договора.
2.1.8. Устанавливать ограничения права аренды земельного участка или его части, в том числе охранные зоны инженерных коммуникаций (при наличии), предусмотренные законодательством Российской

Федерации;
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
2.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - сдачи (возврата) (Приложение 2).
2.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной
платы, указанных в п. 3.2.
2.2.4. Произвести расчет арендной платы и вручить его Арендатору.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
2.3.2. Передавать участок в субаренду в пределах срока договора с согласия Арендодателя.
2.3.3. Если законодательством не предусмотрено иное, передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам, в том числе отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив
в пределах срока Договора с согласия Арендодателя.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
2.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
2.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
2.4.5. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в связи с истечением
срока действия Договора, так и при досрочном освобождении участка.
2.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
2.4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
2.4.8. После подписания Договора и (или) изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним в Ульяновской области, в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора.
2.4.9. Выполнять благоустройство и соблюдать требования, предусмотренные Правилами благоустройства
территории МО «г. Ульяновск», утвержденными постановлением Главы города от 24.04.2008г. №2951
(с изменениями).
2.4.10. Не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций,
расположенных на данном земельном участке; использовать земельный участок с соблюдением установленных охранных зон таких коммуникаций.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за использование земельного участка _________________________ согласно
протоколу заседания комиссии по проведению от ______________ №____ составляет _____________
____________________ рублей.
3.2. Внесенный Арендатором (участником аукциона) задаток в размере __________________________
________________ рублей засчитан в счет оплаты арендной платы земельного участка, указанного в
п. 3.1. настоящего договора.
К Договору прикладывается Расчет арендной платы за Участок __________________________.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным, за декабрь
- до 25 декабря текущего месяца путем перечисления по следующим реквизитам:
УФК по Ульяновской области (Управление муниципальной собственностью администрации города
Ульяновска)
ИНН 7303006082 КПП 732501001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001 р/с
40101810100000010003 код ОКТМО 73701000 .
Код арендной платы за землю: 41011105012040000120
3.3. Размер арендной платы пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке в случае
централизованного изменения размера ставок земельного налога и местных коэффициентов, а также в
случае перевода земельного участка из одной категории земель в другую или изменения разрешенного
использования земельного участка в соответствии с требованиями законодательства РФ.
4. Срок Договора
4.1. Срок аренды Участка устанавливается с ___________________. до ________________________.
4.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с момента его государственной
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним в Ульяновской области.
Договор, заключенный на срок менее чем один год, вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю
пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от размера
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в
порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 2.1.7.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан в течение 14 календарных дней вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии по акту приема- сдачи земельного участка (Приложение 2).
6.4. Невыполнение требований предусмотренных п.п. 2.4.4., 2.4.5. Договора аренды является основанием
для досрочного расторжения Договора аренды в одностороннем порядке.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае недостижения между Сторонами соглашения, разрешение возникших вопросов передается
Сторонами в Арбитражный суд Ульяновской области или в суд общей юрисдикции по месту нахождения
земельного участка.
8. Особые условия договора
8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.2 Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых по одному
экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается Арендатором в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Ульяновской области.
К договору в качестве его неотъемлемой части прилагается:
1. Кадастровая выписка земельного участка (Приложение 1).
2. Акт приема-сдачи (возврата) земельного участка (Приложение 2).
3. Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок (Приложение 3).
9. Реквизиты Сторон
Арендатор:»
Адрес

Арендодатель:
Юридический адрес
ул Гончарова, д. 38/8

Телефон

Расчетный счет
40101810100000010003
Отделение Ульяновск г. Ульяновск
БИК 047308001
ИНН 7303006082

432017, г. Ульяновск

Телефон
Телекс и код
За Арендатора:
М.П.

За Арендодателя: Т.В.Горюнова
М.П.
Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«__» ____________ 20___г.

г. Ульяновск

______________________________________________________________________________________
________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,
в лице _________________________________________________________________________________
________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование земельного участка, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона,
а также порядок проведения аукциона, установленный законодательством РФ;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить договор купли-продажи земельного участка не
ранее чем через десять и не позднее чем тридцать дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»;
Адрес и банковские реквизиты Заявителя: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
ИНН заявителя______________________________________
Номер контактного телефона:_____________________________________________
Приложения:
1. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
2. документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)________________________________________
Заявка принята Продавцом:
_____час. ____ мин. «__» ______________20___ г. за N ______
лица Продавца____________________________

Подпись уполномоченного

ИЗВЕЩЕНИЕ
02 октября 2020 года в 11 час. 00 мин.
Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации г. Ульяновска (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8) проводит аукцион по продаже земельных участков

Наименование, адрес земельного участка

Площадь, кв. м

Вид разрешенного использования, территориальная зона

Целевое назначение земельного участка

Начальная цена предмета аукциона, руб. (без учета НДС).

Сумма задатка, руб.

Шаг аукциона, руб.

Лот №1 - Земельный участок из состава земель населенных пунктов,
кадастровый номер 73:19:070401:257, расположенный по адресу: г.
Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка

1 500

Для строительства индивидуального жилого
дома, Ж1

Под строительство индивидуального жилого
дома

503 600

251 800

15 108

Лот №2 - Земельный участок из состава земель населенных пунктов,
кадастровый номер 73:19:070302:325, расположенный по адресу: г.
Ульяновск, Ленинский район, п. Каменка, д. 16А

1 000

Для строительства индивидуального жилого
дома, Ж8С

Под строительство индивидуального жилого
дома

335 800

167 900

10 074

Лот №3 - Земельный участок из состава земель населенных пунктов,
кадастровый номер 73:19:070401:258, расположенный по адресу: г.
Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка

1 000

Для строительства индивидуального жилого
дома, Ж1

Под строительство индивидуального жилого
дома

335 800

167 900

10 074

Лот №4 - Земельный участок из состава земель населенных пунктов,
кадастровый номер 73:19:070401:406, расположенный по адресу: г.
Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка

899

Для строительства индивидуального жилого
дома, Ж1

Под строительство индивидуального жилого
дома

301 800

150 900

9 054

Лот №5 - Земельный участок из состава земель населенных пунктов,
кадастровый номер 73:19:070501:2085, расположенный по адресу: г.
Ульяновск, Ленинский район, с. Лаишевка

670

Для строительства индивидуального жилого
дома, Ж8С

Под строительство индивидуального жилого
дома

225 000

112 500

6 750

Лот №6 - Земельный участок из состава земель населенных пунктов,
кадастровый номер 73:19:070501:1629, расположенный по адресу: г.
Ульяновск, Ленинский район, с. Лаишевка, ул. Пензенская, д. 106

1 200

Для строительства индивидуального жилого
дома, Ж8С

Под строительство индивидуального жилого
дома

402 900

201 450

12 087

Сведения о правах, об обременениях и ограничениях на земельный участок:
Лот №1 - земельный участок, находящийся в муниципальной собственности полностью расположен в границах с
особыми условиями использования территории. Согласно карте зон действия ограничений по условиям охраны
окружающей среды, статьи 20 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», земельный участок располагается в зоне воздушного подхода к аэродрому. Статья 46 Воздушного Кодекса
РФ. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов». Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
Лот №2 - земельный участок, находящийся в муниципальной собственности полностью расположен в границах с
особыми условиями использования территории. В соответствии с Генеральным планом города Ульяновска, утв.
Решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83, земельный участок расположен на территории зеленых
насаждений общего пользования. Согласно карте зон действия ограничений по условиям охраны окружающей
среды, статьи 20 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», земельный участок располагается в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся
источником воздействия на окружающую среду и в водоохраной зоне реки Свияги. Статья 65 Водного Кодекса РФ.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов». Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» п. 14.6. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
Лот №3 - земельный участок, находящийся в муниципальной собственности полностью расположен в границах с
особыми условиями использования территории. Согласно карте зон действия ограничений по условиям охраны
окружающей среды, статьи 20 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», земельный участок располагается в зоне воздушного подхода к аэродрому. Статья 46 Воздушного Кодекса
РФ. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов». Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
Лот №4 - земельный участок, находящийся в муниципальной собственности расположен в границах с особыми
условиями использования территории. Согласно карте зон действия ограничений по условиям охраны окружающей среды, статьи 20 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,
земельный участок полностью располагается в зоне воздушного подхода к аэродрому. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Федеральный
закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Лот №5 - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Лот №6 - земельный участок, находящийся в муниципальной собственности расположен в границах с особыми
условиями использования территории. Согласно публичной кадастровой карте часть земельного участка находится
в охранной зоне электросетевого комплекса №4 напряжением 10-0.4 кВ ВЛ-10 кВ ф.№2 от п/ст 110/10 кВ «Бирючевская», (ограничения, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
г. №160), ЗОУИТ №73.19.2.43. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Параметры разрешенного строительства:
Лот №1 - Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка
№RU73304000-1301. Предельные параметры строительства: минимальные отступы от границ земельного участка - 3
м, максимальный процент застройки для всех видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, за исключением блокированной застройки - 80%, максимальная этажность объектов
капитального строительства - 3.
Лот №2 - Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка
№RU73304000-1305. Предельные параметры строительства: минимальные отступы от границ земельного участка
- 3 м, максимальный процент застройки - 60%, максимальная этажность объектов капитального строительства - 3.
Лот №3 - Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка
№RU73304000-1561. Предельные параметры строительства: минимальные отступы от границ земельного участка
- 3 м, максимальный процент застройки - 60%, максимальная этажность объектов капитального строительства - 3.
Лот №4 - Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка
№RU73304000-755. Предельные параметры строительства: минимальные отступы от границ земельного участка
- 3 м, максимальный процент застройки - 80%, максимальная этажность объектов капитального строительства - 3.
Лот №5 - Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка
№RU73304000-879. Предельные параметры строительства: минимальные отступы от границ земельного участка
- 3 м, максимальный процент застройки - 60%, максимальная этажность объектов капитального строительства - 3.
Лот №6 - Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка
№RU73304000-879. Предельные параметры строительства: минимальные отступы от границ земельного участка
- 3 м, максимальный процент застройки - 60%, максимальная этажность объектов капитального строительства - 3.
Организатор аукциона: Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации
г. Ульяновска. Адрес: 432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Гончарова, №38/8. Адрес электронной
почты: kugi@inbox.ru. Номер контактного телефона: 413-246, 271-052.
Заявки принимаются в Управлении имущественных отношений, экономики и развития конкуренции
администрации г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №213) с 01 сентября 2020
г. по 30 сентября 2020 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин.
Начало аукциона - 02 октября 2020 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №215).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 02 октября 2020 г. по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова,
38/8 (каб. №215) с 10 час 25 мин до 10 час 55 мин.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок
подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором

аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение):
Лот №1.
УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от водопроводной сети Д 100 ул. Заречная. Свободная
мощность сети составляет - 1м3/сут. Водоотведение, централизованная канализация отсутствует. Согласно Приказу
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области №06-596 от 19.12.2017 ставка тарифа за
подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет для водопроводной сети - 13 899 руб. (без НДС). Срок действия
технических условий согласно Постановлению Правительства РФ №83 от 13.02.2006 составляет 3 года; комплексная
жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям
и не должен превышать срок действия технических условий.
ООО «Газпром газорапределение Ульяновск» филиал в г. Новоульяновск. Предельная свободная мощность составляет не более 10 м3/час. Возможность подключения: внутрипоселковый газопровод среднего давления Р=0,3МПа,
ПЭ диаметр 110мм, проложенный по д. Протопоповка (ориентировочная длина газопровода составляет 185 п.м.).
Владелец: Администрация Ульяновской области.
МУП Ульяновская городская электросеть. В д. Протоповка нет электросетей, принадлежащих предприятию МУП
Ульяновская городская электросеть.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». В д. Протопоповка тепловые сети и источники филиала «Ульяновский»
ПАО «Т Плюс» отсутствуют.
Лот №2.
УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от водопроводной сети Д 100 д. Каменка. Свободная
мощность сети составляет - 1м3/сут. Водоотведение, централизованная канализация отсутствует. Согласно Приказу
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области №06-596 от 19.12.2017 ставка тарифа за
подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет для водопроводной сети - 13 899 руб. (без НДС). Срок действия
технических условий согласно Постановлению Правительства РФ №83 от 13.02.2006 составляет 3 года; комплексная
жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям
и не должен превышать срок действия технических условий.
ООО «Газпром газорапределение Ульяновск» филиал в г. Новоульяновск. Предельная свободная мощность составляет не более 10 м3/час. Возможность подключения: существующий подземный газопровод высокого давления
Р=0,6МПа, ПЭ диаметр 100мм, проложенный на АВМ. Владелец: Администрация Ульяновской области.
МУП Ульяновская городская электросеть. В д. Протоповка нет электросетей, принадлежащих предприятию МУП
Ульяновская городская электросеть.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». В д. Протопоповка тепловые сети и источники филиала «Ульяновский»
ПАО «Т Плюс» отсутствуют.
Лот №3.
УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от водопроводной сети Д 100 ул. Заречная. Свободная
мощность сети составляет - 1м3/сут. Водоотведение, централизованная канализация отсутствует. Согласно Приказу
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области №06-596 от 19.12.2017 ставка тарифа за
подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет для водопроводной сети - 13 899 руб. (без НДС). Срок действия
технических условий согласно Постановлению Правительства РФ №83 от 13.02.2006 составляет 3 года; комплексная
жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям
и не должен превышать срок действия технических условий.
ООО «Газпром газорапределение Ульяновск» филиал в г. Новоульяновск. Предельная свободная мощность составляет не более 10 м3/час. Возможность подключения: внутрипоселковый газопровод среднего давления Р=0,3МПа,
ПЭ диаметр 110мм, проложенный по д. Протопоповка (ориентировочная длина газопровода составляет 115 п.м.).
Владелец: Администрация Ульяновской области.
МУП Ульяновская городская электросеть. В д. Протоповка нет электросетей, принадлежащих предприятию МУП
Ульяновская городская электросеть.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». В д. Протопоповка тепловые сети и источники филиала «Ульяновский»
ПАО «Т Плюс» отсутствуют.
Лот №4.
УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от водопровода Д 100мм по ул. Заречной. Центральная
канализация отсутствует. Свободная мощность сети составляет - 1м3/сут. Максимальная нагрузка подключаемого
объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказу
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области №06-432 от 19.12.2019 ставка тарифа за
подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет для водопроводной сети - 18 923 руб. (с НДС), для канализационной
сети - 11 520 руб. Срок действия технических условий согласно Постановлению Правительства РФ №83 от 13.02.2006
составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью
Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок действия технических условий.
ООО «Газпром газорапределение Ульяновск» филиал в г. Новоульяновск. Предельная свободная мощность
составляет не более 10 м3/час. Возможность подключения: существующий подземный газопровод высокого
давления Р=0,6МПа, ПЭ диаметр 100мм, проложенный на АВМ. Владелец: Администрация Ульяновской области.
МУП Ульяновская городская электросеть. В д. Протоповка нет электросетей, принадлежащих предприятию МУП
Ульяновская городская электросеть.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». В д. Протопоповка тепловые сети и источники филиала «Ульяновский»
ПАО «Т Плюс» отсутствуют.
Лот №5.
УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от водопровода Д 150мм по ул. Пензенской. Центральная канализация отсутствует. Свободная мощность сети составляет - 1м3/сут. Максимальная нагрузка подключаемого
объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказу
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области №06-432 от 19.12.2019 ставка тарифа за
подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет для водопроводной сети - 18 923 руб. (с НДС), для канализационной
сети - 11 520 руб. Срок действия технических условий согласно Постановлению Правительства РФ №83 от 13.02.2006
составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью
Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок действия технических условий.

Наименование органа, принявшего решение о проведении
аукциона по продаже земельных участков, реквизиты данного
решения
Администрация города Ульяновска. Постановление
администрации г. Ульяновска от 29.07.2020г. №1196 «Об
аукционе по продаже земельного участка в Ленинском районе
г. Ульяновска»
Администрация города Ульяновска. Постановление
администрации г. Ульяновска от 28.07.2020г. №1178 «Об
аукционе по продаже земельного участка в Ленинском районе
г. Ульяновска»
Администрация города Ульяновска. Постановление
администрации г. Ульяновска от 29.07.2020г. №1195 «Об
аукционе по продаже земельного участка в Ленинском районе
г. Ульяновска»
Администрация города Ульяновска. Постановление
администрации г. Ульяновска от 30.07.2020г. №1218 «Об
аукционе по продаже земельного участка в Ленинском районе
г. Ульяновска»
Администрация города Ульяновска. Постановление
администрации г. Ульяновска от 28.07.2020г. №1179 «Об
аукционе по продаже земельного участка в Ленинском районе
г. Ульяновска»
Администрация города Ульяновска. Постановление администрации г. Ульяновска от 28.07.2020г. №1181 «Об аукционе
по продаже земельного участка в Ленинском районе г.
Ульяновска»

ООО «Газпром газорапределение Ульяновск» филиал в г. Новоульяновск. Предельная свободная мощность составляет не более 10 м3/час. Возможность подключения: существующий подземный газопровод высокого давления
Р=0,6МПа, ПЭ диаметр 90мм, проложенный на АВМ. Владелец: Администрация Ульяновской области.
МУП Ульяновская городская электросеть. В с. Лаишевка нет электросетей, принадлежащих предприятию МУП
Ульяновская городская электросеть.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». В с. Лаишевка тепловые сети и источники филиала «Ульяновский» ПАО
«Т Плюс» отсутствуют.
Лот №6.
УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от водопровода Д 150мм по ул. Пензенской. Центральная канализация отсутствует. Свободная мощность сети составляет - 1м3/сут. Максимальная нагрузка подключаемого
объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказу
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области №06-432 от 19.12.2019 ставка тарифа за
подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет для водопроводной сети - 18 923 руб. (с НДС), для канализационной
сети - 11 520 руб. Срок действия технических условий согласно Постановлению Правительства РФ №83 от 13.02.2006
составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью
Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок действия технических условий.
ООО «Газпром газорапределение Ульяновск» филиал в г. Новоульяновск. Предельная свободная мощность составляет не более 10 м3/час. Возможность подключения: существующий подземный газопровод высокого давления
Р=0,6МПа, ПЭ диаметр 90мм, проложенный на АВМ. Владелец: Администрация Ульяновской области.
МУП Ульяновская городская электросеть. В с. Лаишевка нет электросетей, принадлежащих предприятию МУП
Ульяновская городская электросеть.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». В с. Лаишевка тепловые сети и источники филиала «Ульяновский» ПАО
«Т Плюс» отсутствуют.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ:
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Управление имущественных отношений, экономики
и развития конкуренции администрации г. Ульяновска (ул. Гончарова, 38/8) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (приложение №2);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
- наличие сведений о заявителе, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников
аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на УФК по Ульяновской области (Управление имущественных отношений, экономики и
развития конкуренции администрации города Ульяновска, л/с 05683101500): р/счет 40302810873083000001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, ИНН 7303006082, КПП 732501001, код бюджетной классификации
00000000000000000130. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на
дату проведения аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет организатора торгов - не позднее 01.10.2020 года.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого
земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договоры купли-продажи земельного
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются в соответствии с п.21 ст.39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион по продаже земельного участка проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены земельного участка и каждого очередной цены земельного участка в случае, если готовы приобрести
в собственность земельный участок в соответствии с этой ценой; каждую последующую цену аукционист назначает
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона,
готовых приобрести в собственность земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок.
Организатор торгов принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств,
предусмотренных пунктом 8 ст.39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор торгов в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязана известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке осмотра земельного
участка можно в Управлении имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города
Ульяновска, по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 213, 215.

официально
Заключение договора по результатам аукциона производится не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Иные, имеющиеся у Продавца, сведения о продаваемом имуществе и работе комиссии можно получить по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №213, 209) или по тел. 41-32-46, 27-10-52.
Приложение №1
ДОГОВОР №_____________
купли-продажи земельного участка

г. Ульяновск
«______» _____________2018
Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации г. Ульяновска (далее Управление), действующий от имени муниципального образования «город Ульяновск», на основании постановления
от ___________________№_________, протокола заседания постоянно действующей комиссии по проведению
торгов от ______________№________и Положения об Управлении, в лице ________________________________
_____________________ (должность, ФИО), именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», и ____________________
__________________ (далее - _________________________, ИНН ___________________________), именуемый в
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице _______________________________________________________________
____________________________________, действующего на основании __________________________________
________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является объект недвижимости - земельный участок, который ПОКУПАТЕЛЬ приобретает на основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по проведению торгов от
______________№________
1.2. ПРОДАВЕЦ передает в собственность за плату, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает и оплачивает на условиях, изложенных в настоящем договоре, земельный участок площадью _______ кв.м, расположенный по адресу: _________
__________________________________________________________ (земли населенных пунктов, территориальная
зона_____), под _______________________(вид разрешенного использования земельного участка), кадастровый
номер объекта ___________________________________ согласно кадастровому паспорту от _______________
№___________________ (Приложение №1) за _______________ (_______________________________________
_________________) рублей.
1.3. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в пункте 1.1. настоящего договора, переходит от
ПРОДАВЦА к ПОКУПАТЕЛЮ с момента регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
1.4. ПОКУПАТЕЛЬ претензий к состоянию и качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1. Учитывая внесенный задаток в размере_____________руб., оставшаяся сумма по договору составляет______________руб., без учета НДС.
2.2. Оплата оставшейся стоимости производится ПОКУПАТЕЛЕМ не позднее семи календарных дней с даты заключения договора на счет УФК по Ульяновской области (Управление имущественных отношений, экономики и
развития конкуренции администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082 КПП 732501001 в Отделение Ульяновск
г. Ульяновск БИК 047308001 код ОКТМО 73701000 р/счет 40101810100000010003 КБК 41011406024040000430.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. В течение 10 календарных дней с момента оплаты ПОКУПАТЕЛЬ и ПРОДАВЕЦ подписывают акт приема-передачи имущества (Приложение №2).
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ в течение пяти рабочих дней с момента подписания акта-приема передачи земельного участка
обязан представить документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ульяновской области.
3.3. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения договора, сохраняются
вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
4.1.1. Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ сведения, необходимые для исполнения условий, установленных договором.
4.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
4.2.1. Оплатить цену участка в сроки и порядке, установленным разделом 2 договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий
договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок
их представителей.
4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуждать в
собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на приобретаемом Участке.
4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии
документов о государственной регистрации ПРОДАВЦУ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки оплаты ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПРОДАВЦУ пени в размере одной трехсотой ключевой
ставки ЦБ РФ с просроченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного в пункте 2.2. срока оплаты. Просрочка оплаты свыше 7
календарных дней с момента истечения срока платежа является основанием для расторжения договора.
5.2. Ответственность, не предусмотренную настоящим договором, стороны несут в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Неисполнение ПОКУПАТЕЛЕМ условий, предусмотренных п. 3.1., 3.2. настоящего договора, является основанием
для расторжения договора. Договор купли-продажи земельного участка может быть расторгнут по требованию
ПРОДАВЦА в связи с неоплатой и или неполной оплатой Покупателем земельного участка.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему договору, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах:
1 - для ПРОДАВЦА, 1 - для ПОКУПАТЕЛЯ, 1 - для Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ульяновской области.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, заверяются печатями
и подписями сторон и является неотъемлемой частью настоящего договора.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:

Продавец:
Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«__» ____________ 20___г.

г. Ульяновск

_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,
в лице _________________________________________________________________________________________
________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка,
расположенного по адресу:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
(наименование земельного участка, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а также
порядок проведения аукциона, установленный законодательством РФ;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить договор купли-продажи земельного участка не ранее
чем через десять и не позднее чем тридцать дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»;
Адрес и банковские реквизиты Заявителя: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
ИНН заявителя______________________________________
Номер контактного телефона: _____________________________________________
Приложения:
1. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
2. документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя) ________________________________________
Заявка принята Продавцом:
_____час. ____ мин. «__» ______________20___ г. за N ______
ца____________________________

Подпись уполномоченного лица Продав-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020

№1400

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги дополнительного образования, в рамках
персонифицированного финансирования дополнительного образования обучающихся
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16, регионального проекта «Успех каждого ребенка»,
утвержденного Губернатором Ульяновской области от 14.12.2018 №48-п/п, постановления администрации города
Ульяновска от 10.09.2019 №1785 «О внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «город Ульяновск», постановлением администрации города Ульяновска от 09.07.2020 №1058 «Об установлении номинала
сертификатов дополнительного образования», пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги
дополнительного образования, в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования
обучающихся.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете «Ульяновск сегодня».
Глава города
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С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Ульяновска
от 28.08.2020 № 1400

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги дополнительного образования, в рамках персонифицированного
финансирования дополнительного образования обучающихся
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги дополнительного образования, в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования обучающихся
(далее - Порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги дополнительного образования, в рамках персонифицированного финансирования дополнительного
образования обучающихся, порядок проведения отбора исполнителей услуг, требования к отчетности, требования
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей данного Порядка и ответственность за их нарушение.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
образовательная услуга - услуга по реализации дополнительной общеразвивающей программы или отдельного
модуля дополнительной общеразвивающей программы (далее - программа), включенной в реестр программ в
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее - система ПФДО);
потребитель услуг - родитель (законный представитель) обучающегося - участника системы ПФДО, имеющего
сертификат дополнительного образования, либо обучающийся, достигший возраста 14 лет, - участник системы
ПФДО, имеющий сертификат дополнительного образования;
исполнители образовательных услуг - юридические лица (за исключением государственных и муниципальных
учреждений) и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги дополнительного образования, включенные
в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы ПФДО в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования обучающихся в муниципальном образовании «город
Ульяновск» (далее - Правила);

сертификат дополнительного образования - именной электронный документ, удостоверяющий право обучающегося
получать в определенном объеме и на определенных условиях образовательные услуги и право исполнителя образовательной услуги получать из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средства
на финансирование затрат, связанных с оказанием услуги. Номинал сертификата устанавливается постановлением
администрации города Ульяновска;
уполномоченный орган - главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»,
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на персонифицированный учет на
соответствующий финансовый год и плановый период;
отбор исполнителей образовательных услуг - совокупность действий, которые осуществляются потребителями
услуг с целью выбора образовательной услуги в соответствии с требованиями, установленными Правилами;
гранты в форме субсидий − средства, предоставляемые исполнителям образовательных услуг, включенных в
систему ПФДО, уполномоченным органом на безвозмездной и безвозвратной основе в связи с оказанием образовательных услуг;
автоматизированная информационная система персонифицированного финансирования программно-коммуникационная среда («Навигатор дополнительного образования Ульяновской области» https://dopobr73.ru/), созданная и
используемая с целью автоматизации процедур выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) исполнителей образовательных услуг, программ, ведения учета использования сертификатов дополнительного
образования, осуществления процедур сертификации программ (далее - АИС).
Понятия, используемые в настоящем Порядке, не определенные настоящим пунктом, применяются в том значении,
в каком они используются в Правилах.
1.3. Целью предоставления гранта в форме субсидии является возмещение затрат за оказанные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ обучающимся, получившим образовательные услуги по
сертификатам дополнительного образования на территории муниципального образования «город Ульяновск» в
рамках системы ПФДО.
Результатом предоставления гранта в форме субсидии является освоение программ обучающимися, получившими
образовательные услуги по сертификатам дополнительного образования на территории муниципального образования
«город Ульяновск» в рамках системы ПФДО.
1.4. Гранты в форме субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Ульяновска на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств на достижение цели, установленной настоящим Порядком.
2. Порядок проведения отбора исполнителей услуг
2.1. Отбор исполнителей образовательных услуг осуществляется потребителями услуг путем выбора образовательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги.
Отбор исполнителей образовательных услуг обеспечивается ведением реестра исполнителей образовательных
услуг, реестра программ в системе ПФДО.
2.2. Исполнитель образовательных услуг, выбранный потребителем услуги (далее - получатель гранта), направляет
уполномоченному органу заявление в произвольной форме о заключении типового соглашения о предоставлении
гранта в форме субсидии (далее - типовое соглашение).
Форма типового соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии утверждается Финансовым управлением
администрации города Ульяновска, размещается уполномоченным органом в системе ПФДО в электронной форме,
доступной для скачивания получателем гранта.
2.3. Получатель гранта предоставляет уполномоченному органу вместе с заявлением следующие документы:
подписанное со стороны получателя гранта типовое соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии в
двух экземплярах;
копию документа, удостоверяющего личность получателя гранта или его представителя (для индивидуального
предпринимателя);
копию документа, удостоверяющего полномочия представителя получателя гранта (для юридического лица).
Предоставление указанного документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обращается лицо,
имеющее право действовать без доверенности;
справку налогового органа об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, выданную не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
типового соглашения;
справку о соответствии получателя гранта требованиям, установленным абзацами четвертым - седьмым подпункта
2.4 настоящего раздела.
2.4. Требования, которым должен соответствовать получатель гранта на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение типового соглашения:
получатель гранта включен в реестр исполнителей образовательных услуг;
предоставляемая образовательная услуга включена в реестр программ;
получатель гранта не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
получатель гранта не получает в текущем финансовом году средства из бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим Порядком;
у получателя гранта отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования
«город Ульяновск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными
правовыми актами;
получатель гранта, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель гранта,
являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
у получателя гранта отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, за исключением случая предоставления получателю гранта отсрочки или рассрочки по уплате налогов
и взносов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.5. Уполномоченный орган рассматривает заявление получателя гранта и в течение пяти рабочих дней с даты
подачи получателем гранта заявления с необходимыми документами, принимает решение о заключении с ним
типового соглашения либо решение об отказе в заключении с ним типового соглашения.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении гранта, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Порядка,
уполномоченный орган в пределах срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, подписывает типовое
соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии и осуществляет его регистрацию, а также уведомляет
получателя гранта о принятом решении и о возможности получить один экземпляр соглашения о предоставлении
гранта в уполномоченном органе. Один экземпляр подписанного соглашения о предоставлении гранта в форме
субсидии вручается получателю гранта лично.
2.6. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении гранта в форме субсидии являются:
наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем образовательных услуг в соответствии
с настоящим Порядком и не расторгнутого на дату принятия решения соглашения о предоставлении гранта;
несоответствие получателя гранта требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего раздела;
обратившееся лицо не относится к категории исполнителей образовательных услуг, установленной пунктом 1.2
раздела 1 настоящего Порядка;
непредоставление (предоставление не в полном объеме) получателем гранта документов, предусмотренных
пунктом 2.3 настоящего раздела;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
2.7. Типовое соглашение с получателем гранта должно содержать следующие положения:
наименование исполнителя образовательных услуг и уполномоченного органа;
обязательство исполнителя образовательных услуг о приеме на обучение по программе (части программы)
определенного числа обучающихся;
размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств уполномоченного органа,
предусмотренных договорами об образовании;
обязательство уполномоченного органа о перечислении средств бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» исполнителю образовательных услуг;
условие соблюдения исполнителем образовательных услуг запрета приобретения за счет полученного гранта в
форме субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий;
порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидий;
порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения порядка, целей и условий
его предоставления;
порядок, формы и сроки представления отчетов;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
условие о согласии исполнителя образовательных услуг на осуществление в отношении него проверки уполномоченным органом контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;
условия и порядок расторжения соглашения.
3. Условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий
3.1. В целях получения гранта в форме субсидии исполнитель образовательных услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет посредством АИС в уполномоченный орган заявку на
авансирование средств из бюджета муниципального образования «город Ульяновск», содержащую сумму и месяц
авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование (далее - реестр
договоров на авансирование).
3.2. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
наименование исполнителя образовательных услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя);
месяц, на который предполагается авансирование;
идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании.
3.3. Заявка на авансирование исполнителя образовательных услуг предусматривает оплату ему в объеме не
более 40 процентов от совокупных финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об
образовании, включенными в реестр договоров на авансирование.
3.4. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя образовательных услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечисляемых средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину
соответствующей переплаты.
3.5. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца (далее - отчетный месяц)
определяет объем оказания образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий объем, установленный договорами об образовании.
3.6. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и
направляет посредством АИС в уполномоченный орган заявку на перечисление средств из бюджета муниципального
образования «город Ульяновск», а также реестр договоров об образовании, по которым оказаны образовательные
услуги за отчетный месяц (далее - реестр договоров на оплату).
3.7. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
наименование исполнителя образовательных услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя);
месяц, за который сформирован реестр;
идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве образовательных услуг, предусмотренных договорами об образовании (в процентах);
объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных услуг, оказанных за
отчетный месяц.
3.8. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница между совокупным
объемом финансовых обязательств за отчетный месяц перед исполнителем образовательных услуг и объемом
средств, перечисленных по заявке на авансирование исполнителя образовательных услуг. В случае, если размер
оплаты, произведенной по заявке на авансирование исполнителя образовательных услуг, превышает совокупный
объем обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не выставляется, а размер переплаты за
образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается при произведении авансирования исполнителя
услуг в последующие периоды.
3.9. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего раздела, при перечислении средств за образовательные услуги, оказанные в декабре месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года.
3.10. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется на расчетные счета, открытые исполнителям образовательных услуг - индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (за исключением государственных
и муниципальных учреждений) в российских кредитных организациях.
3.11. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
капитальное строительство и инвестиции;
приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий;
деятельность, запрещенную законодательством Российской Федерации.
3.12. В случае невыполнения исполнителем образовательных услуг условий соглашения о предоставлении гранта в
форме субсидии и порядка предоставления грантов в форме субсидии уполномоченный орган досрочно расторгает
соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии.
4.Требования к отчетности
4.1. Результатом предоставления гранта в форме субсидии является оказание образовательных услуг в объеме,
указанном исполнителем образовательных услуг в заявках на авансирование средств из бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» (заявках на перечисление средств).
4.2. Исполнитель образовательных услуг представляет в уполномоченный орган отчет об оказанных образовательных
услугах в рамках системы ПФДО в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.
4.3. Форма отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы ПФДО утверждается уполномоченным
органом.
5.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов в
форме субсидий и ответственность за их несоблюдение
5.1. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и организацию
процедуры приема отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы ПФДО в сроки, установленные
соглашением о предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган.
5.2. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидии ее получателями, уполномоченный орган осуществляет обязательную проверку получателей грантов в форме субсидий, направленную на:
обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии.
Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий финансовый контроль за целевым
использованием грантов в форме субсидий.
6.1. Порядок возврата грантов в форме субсидий
6.1. Гранты в форме субсидий подлежат возврату исполнителем образовательных услуг в бюджет муниципального
образования «город Ульяновск» в случае нарушения порядка, целей и условий их предоставления, в том числе
непредставления отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы ПФДО в сроки, установленные
соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии.
6.2. За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответственность исполнитель
образовательных услуг.
6.3. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» осуществляется

исполнителем образовательных услуг в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления
о возврате гранта в форме субсидии с указанием причин и оснований для возврата гранта в форме субсидии и
направляется уполномоченным органом в адрес исполнителя образовательных услуг.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020

№1401
О проведении общественных обсуждений в форме слушаний и формировании
организационного комитета по подготовке общественных обсуждений

На основании заявления областного государственного бюджетного учреждения «Ульяновская спортивная школа
олимпийского резерва по биатлону» (далее - ОГБУ «Ульяновская спортивная школа олимпийского резерва по
биатлону») от 04.08.2020 №185 в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением администрации города Ульяновска от 24.06.2015 №3392 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения на территории муниципального образования «город Ульяновск» общественных
обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные обсуждения проекта планировки территории тренировочной базы ОГБУ «Ульяновская
спортивная школа олимпийского резерва по биатлону»:
1) наименование заказчика - областное государственное бюджетное учреждение «Ульяновская спортивная школа
олимпийского резерва по биатлону»;
2) адрес заказчика: 432012, г. Ульяновск, ул. Первомайская, д. 55 а;
3) форма проведения общественных обсуждений - слушания;
4) сроки проведения общественных обсуждений - с 27.08.2020 по 28.09.2020;
5) дата и время проведения слушаний - 28.09.2020 в 10-00 часов;
6) место проведения - г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11;
7) дата подписания протокола общественных обсуждений - 28.09.2020;
8) предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки на участие в общественных слушаниях направлять
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48, на электронную почту управления по охране окружающей среды
администрации города Ульяновска - oecin@mail.ru;
9) срок подачи заявок на участие в общественном обсуждении с правом выступления - до 25.09.2020;
10) материалы оценки воздействия на окружающую среду размещены на сайте администрации города Ульяновска
в разделе «Новости управления по охране окружающей среды».
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке общественных обсуждений.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и на официальном сайте
администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С.Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 28.08.2020 №1401

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке общественных обсуждений в форме слушаний проекта планировки территории тренировочной базы ОГБУ «Ульяновская спортивная школа олимпийского резерва
по биатлону»
Председатель оргкомитета
Кульков А.И. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - начальника управления по охране окружающей
среды администрации города Ульяновска
Заместитель председателя оргкомитета
Шубаров К.А. - заместитель начальника управления по охране окружающей среды администрации города Ульяновска
Секретарь оргкомитета
Еранова Ж.В. - консультант отдела муниципальных программ и экологии управления по охране окружающей среды
администрации города Ульяновска
Члены оргкомитета:
Афонина К.Н. - эксперт отдела природопользования управления по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска
Баранова Т.А. - эксперт отдела муниципальных программ и экологии управления по охране окружающей среды
администрации города Ульяновска
Головина Е.О. - начальник отдела природопользования управления по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска
Кузяева Ю.И. - главный специалист отдела муниципальных программ и экологии управления по охране окружающей
среды администрации города Ульяновска
Петранцова Е.А. - главный специалист отдела природопользования управления по охране окружающей среды
администрации города Ульяновска.
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 города Ульяновска» по вопросу предоставления Еремееву
Ф.А., Еремеевой О.П., Михайловой А.Ф., Нестеровой Е.Ф. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции в части минимальных отступов от границ красных линий объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 549,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:010819:683,
по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Щорса, 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 01.09.2020 по 29.09.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 08.09.2020 по 17.09.2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно во вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 08.09.2020 по 17.09.2020 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 публичных слушаний по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции в Ленинском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Логиновой Р.Ф. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальной площади земельного
участка площадью 247,0 кв. м с условным номером 73:24:040105:ЗУ1, согласно прилагаемым координатам, расположенного по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Чайковского, 79, 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://ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 01.09.2020 по 29.09.2020 включительно.
Экспозиция Проекта проводится 08.09.2020 по 17.09.2020 включительно:
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно во вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 08.09.2020 по 17.09.2020 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы
города Ульяновска
от______________ №________
СВЕДЕНИЯ
о характерных точках границ образуемых земельных участков
условный номер 73:24:040105:103:ЗУ1
Обозначение характерных точек границ
1
1
2
н1
н2
1
1

Координаты, м
X
Y
2
3
509685.84
2255203.69
509698.51
2255217.68
509688.64
2255226.27
509675.96
2255212.22
509685.84
2255203.69
2
3

избирком
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2020 года

г. Ульяновск

№132/941-4

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого
созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №29
Страхова Александра Владимировича
В соответствии с пунктом 8 статьи 25, пунктом 30 статьи 38, пунктом 17 статьи 63 и пунктом 2 статьи 76
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 23 и частью 19 статьи 77
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области», в связи со смертью кандидата в депутаты
Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу
№29 Страхова Александра Владимировича Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №29 Страхова Александра Владимировича.
2. Аннулировать удостоверение о регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы
шестого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №29 Страхова Александра
Владимировича.
3. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№3814, 3827, 3828, 3829, 3830,
3831 осуществить процедуру вычеркивания в тексте избирательных бюллетеней для голосования на
выборах депутатов Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №29 слов: «СТРАХОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1957 ГОДА РОЖДЕНИЯ;
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА - УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК; ОГАУ «УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ», РЕМОНТИРОВЩИК; ВЫДВИНУТ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» прямыми линиями, захватывая квадрат, расположенный справа от сведений о кандидате,
шариковой ручкой с чернилами синего или черного цвета.
4. Ульяновской городской избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии №2 Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск» осуществить процедуру вычеркивания
в тексте избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Ульяновской Городской
Думы шестого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №29, находящихся в
резерве, слов: «СТРАХОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1957 ГОДА РОЖДЕНИЯ; МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
- УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК; ОГАУ «УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ»,
РЕМОНТИРОВЩИК; ВЫДВИНУТ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» прямыми
линиями, захватывая квадрат, расположенный справа от сведений о кандидате, шариковой ручкой с
чернилами синего или черного цвета.
5. При использовании технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных
бюллетеней КОИБ-2017 осуществить процедуру вычеркивания в тексте избирательных бюллетеней прямыми линиями, проходящими по каждой строчке данных о кандидате, не пересекая рамку избирательного
бюллетеня, при этом через квадрат для отметки избирателя должна пройти одна линия.
6. Внести изменение в информационный материал «Зарегистрированные кандидаты в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №29»,
а также в информационный материал для слабовидящих избирателей, зачеркнув сведения о кандидате
Страхове Александре Владимировиче одной диагональной линией и написав слова: «Регистрация аннулирована. Постановление Ульяновской городской избирательной комиссии от 31.08.2020 г. №132/941-4».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Ульяновской городской
избирательной комиссии В.И. Андреева.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня» и на официальном сайте
Ульяновской городской избирательной комиссии www.ulgik.ru.
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева
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занятость

Список вакансий
Профессия

Организация

Вакансии

Заработок от

Заработок
до

Администратор

ИП КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

1

18000

18000

Администратор

КАРТЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ ИП

4

25000

25000

Администратор зала

УК ГРИФОН ООО

1

20000

25000

Аккумуляторщик

МБУ «ДОРРЕМСТРОЙ»

Аналитик (в области информатики и выООО «СИМБИРСОФТ»
числительной техники)

1

18000

18000

1

25000

25000

Ассистент

ОГКОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ №18»

1

12130

12130

Бармен

ГРАФИНЪ ООО

1

20000

20000

Бармен

ООО «ЛУНА»

2

13000

13000

Бухгалтер

Б.А.Ю-КОНСАЛТИНГ ООО

1

25000

25000

Бухгалтер

ИП КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

1

23000

23000

Бухгалтер

ООО «РИЦ -РЕГИОН»

1

21312

21312

Бухгалтер

ООО «РИЦ-УЛЬЯНОВСК»

1

19800

19800

Бухгалтер

ООО «ЭЛИТИМ»

1

30000

30000

Бухгалтер

ПОДСОЛНУХ ОГКУСО РЦ

1

25000

25000

Бухгалтер

УЛЬЯНОВСК-СКАН ООО

1

28736

28736

Бухгалтер

ФЕТХУЛЛИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИП

1

17000

17000

Бухгалтер

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «УЛЬЯНОВСКАВТОТРАНС»

1

20000

20000

Бухгалтер 1 категории (класса)

КОМБИНАТ «СЕВЕРНЫЙ» РОСРЕЗЕРВА ФГКУ

1

19000

19000

Ведущий инженер

АО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕПРОДУКТ»

1

40000

40000

Ведущий инженер

АО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕПРОДУКТ»

1

37000

37000

Ведущий специалист

МБУ «ДОРРЕМСТРОЙ»

1

30000

30000

Водитель автомобиля

АО «ПОЧТА РОССИИ»

1

20000

20000

Водитель автомобиля

АО «ПОЧТА РОССИИ»

1

19250

19250

Водитель автомобиля

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

20500

20500

Водитель автомобиля

ДМИТРИЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ИП

1

30000

30000

Водитель автомобиля

ИП ЛЕБЕДЕВ А.В.

20

15000

15000

Водитель автомобиля

ИП ТАТАРИНЦЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА

1

30000

50000

Водитель автомобиля

ИП ТАТАРИНЦЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА

2

30000

45000

Водитель автомобиля

КРАНРЕМСНАБСЕРВИС ООО

1

12130

12130

Водитель автомобиля

МБУ «ДОРРЕМСТРОЙ»

5

30000

30000

Водитель автомобиля

МБУ «ДОРРЕМСТРОЙ»

1

30000

30000

Водитель автомобиля

МБУ «ДОРРЕМСТРОЙ»

1

20000

20000

Водитель автомобиля

МУП «УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС»

1

15500

22000

Водитель автомобиля

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

2

13000

13000

Водитель автомобиля

ООО «ИМИДЖ ПЛЮС»

3

30000

35000

Водитель автомобиля

ООО «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ «РУСАГРО»

1

18000

18000

Водитель автомобиля

ООО «ТРАНЗИТ»

2

40000

40000

Водитель автомобиля

ООО «ТРАНЗИТ»

4

42000

42000

Водитель автомобиля

ООО «УЛЬЯНОВСКЦЕНТРГАЗ»

1

14500

14500

Водитель автомобиля

ООО «УЛЬЯНОВСКЦЕНТРГАЗ»

2

14500

14500

Водитель автомобиля

ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ ООО

1

12500

12500

Водитель автомобиля

ФКУ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
УФСИН ПО УЛЬЯН ОБЛ

1

12130

12130

Водитель автомобиля

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.
ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

3

15000

15000

Водитель автомобиля 6 разряда

АО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕПРОДУКТ»

2

28000

28000

Водитель погрузчика

АО «ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ», ФИЛИАЛ «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

2

20000

20000

Водитель погрузчика

МБУ «ДОРРЕМСТРОЙ»

5

30000

30000

Водитель погрузчика

ООО «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ «РУСАГРО»

1

24000

24000

Водитель погрузчика

ПРОМРЕСУРС ООО

3

15200

15200

Водитель погрузчика

УЗТИ ООО

2

27000

27000

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 231 МДОУ ЦРР

1

14100

14500

Воспитатель

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 88 УЛЫБКА ОГКОУ

1

13000

13000

Воспитатель детского сада (яслей-сада) ДЕТСКИЙ САД №169 МБДОУ
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист

ГУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5»
ГУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5»
ГУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5»

5
1
1
1

12130
14300
14300
14300

12130
50000
40000
40000

Врач-специалист

ГУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5»

1

14300

40000

Врач-специалист

ГУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5»

1

14300

50000

Район
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Адрес

Телефон

Должностные обязанности и дополнительные пожелания

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8, здание кафе Мобильный (917) Администратор-горничная на базу отдыха, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, ис«Магнолия», 2 этаж, 7 кабинет
6178462
полнительность. Собеседование по телефону: 8(917) 6178462
г. Ульяновск, пер Охотничий, д. 15

Рабочий (8422)
363636

Предварительно звонить. Среднее профессиональное образование, опыт работы в ресторанно-гостиничном бизнесе
желателен, грамотная речь, 1 класс условий труда

г. Ульяновск, 8 Марата, 11

Рабочий (8422)
552972

Администратор ресторана, опыт работы обязателен, ответственность, дисциплинированность

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119

Рабочий (8422)
354098

Опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 1, корп. 2

Рабочий (8422)
792272

В/о. Знание английского языка на уровне intermediate и выше. Стрессоустойчивость, проактивность, умение работать
в команде, инициативность.

г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 69

Рабочий (8422)
583126

Ассистент воспитателя. Специальное образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пер Охотничий, д. 15А

Рабочий (8422)
363636

Среднее профессиональное образование, опыт в ресторанно-гостиничном бизнесе, наличие медицинской книжки, 2
класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 43 А, офис 23

Мобильный (908) Место работы: заволжский район, ул. 40-Летия победы, д. 15. Соблюдение трудовой дисциплины и требований долж4745483
ностной инструкции.

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30

Мобильный (967) Высшее образование. Ввод первичной документации -клиент-банк-3-ндфл. Дисциплинированность, исполнительность,
7711440
легкообучаемость.

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8, здание кафе Мобильный (917) Специальное образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
«Магнолия», 2 этаж, 7 кабинет
6178462
Собеседование по телефону: 8(917) 6178462, срочно
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 140, 2-й этаж,
помещение 23

Рабочий (8422)
589980

В/о (экономика и бухгалтерский учет). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Бухгалтер-кассир. С/п образование (экономическое, бухгалтерское). Уверенное пользование пк. Работа с кассой и деньРабочий (8422) гами. Знание инкассации денежных средств, опыт работы приветствуется. Умение работать в коллективе и строить
580980
взаимоотношение с клиентами. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.
Заволжский районный отдел р-н Чердаклинский, пр-д Индустриальный (порОпыт работы от 3-х лет. Высшее образование. Желательно знание вэд. Формирование выписок, загрузка бланков в с,
Мобильный (917)
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- товая особая экномическая зона), здание 12,
проведение банковских выписок в 1с, оплата счетов через систему клиент-банк. 4 Банка, опыт работы с несколькими
0607175
новске
стр.1
формами.
Засвияжский районный отдел
Рабочий (8422) Опыт работы в бюджетной сфере, высшее образование по профилю, справка о наличии (отсутствии) судимости
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, Герасимова, 9
611875
ст.Ст.65, 351.1 Тк рф
новске
Заволжский районный отдел
Рабочий (8422) Высшее профильное образование, знание 1с:8:3, зуп 8,3, опыт работы в аналогичной должности, уверенный пользовафилиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, 40-й пр-д Инженерный, д. 10
371064
тель пк, внимательность, целеустремленность.
новске
Засвияжский районный отдел
Рабочий (927)
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 92, офис 717
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
2727581
новске
Засвияжский районный отдел
Рабочий (8422) Бухгалтер-кассир, опыт работы главным бухгалтером. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 52В
583389
инструкции
новске
Железнодорожный районный
Рабочий (8422) Высшее профессиональное образование, опыт работы в бухгалтерском учете казенных учреждений, знание 1с:бухгалотдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 11
360343
терия бюджетного учреждения, желательно без вредных привычек, 2 класс условий труда
Ульяновске
Ведущий инженер группы капитального строительства высшее профессиональное образование (техническое, не менее
Ленинский районный отдел
трех лет). Разработка и оформление договоров подряда по капитальному строительству и реконструкции с генеральныРабочий (8422)
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 91
ми подрядчиками. Контроль выполнения подрядными организациями договорных обязательств, осуществление техни428508
новске
ческого надзора за выполнением строительно-монтажных работ, проверка и подписание исполнительной документации.
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ведущий инженер пто высшее профессиональное образование (техническое). Организация эксплуатации систем и
Ленинский районный отдел
Рабочий (8422) оборудования объектов общества, ведение эксплуатационно-технической документации, инвентаризация производфилиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 91
428508
ственных фондов, учет работы оборудования, надзор за выполнением строительно-монтажных работ. Ответственность,
новске
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ленинский районный отдел
Ведущий специалист контрактной службы, в/о. Знание закона 44-фз «о контрактной системе в сфере закупок товаров,
Рабочий (8422)
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119
работ, услуг…», опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисци354098
новске
плинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ленинский районный отдел
Рабочий (8422) Наличие водительского удостоверения категории в, с. Опыт вождения от 1 года, опыт работы водителем приветствуетфилиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 9/62
413741
ся. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
новске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Симбирская, д. 10
новске

Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 9/62

Рабочий (8422)
413741

Водитель-курьер (адрес рабочего места: ул. Локомотивная, 7) наличие водительского удостоверения категории в. Опыт
вождения от 1 года, опыт работы водителем приветствуется. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Без требований к образованию, опыт вождения, водительское удостоверение в.С

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 60

Рабочий (8422)
304307

Водитель категории с, е фура. Знание а/м, стаж по категории «с, е» не менее года, безаварийный опыт вождения, наличие прав категории в, с, е, наличие карты водителя (тахограф)

г. Ульяновск, ул. Водопроводная, д. 2, корп. А,
офис 53

Рабочий (8422)
460505

Категории d. Наличие водительского удостоверения (категории д), опыт работы от 5 лет в пассажирских перевозках.
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 13, офис 208

Мобильный (996)
Водитель на газель, опыт работы, ответственность, дисциплинированность
9531905

г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 13, офис 208

Мобильный (996)
Водитель самосвала, опыт работы, ответственность, дисциплинированность
9531905

г. Ульяновск, Московское шоссе, 14Е предварительно звонить

Рабочий (8422)
658414

Водитель грузового транспорта (камаз). Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119

Рабочий (8422)
354098

Камаз, маз. Наличие соответствующих категорий, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных
привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119

Рабочий (8422)
354098

На трал. Наличие соответствующих категорий, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119

Рабочий (8422)
354098

Уаз (работа в заволжском районе). Наличие соответствующих категорий, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2

Рабочий (8422)
278297

Водитель автобуса (для работы в ленинском районах) категории в, с, д. Наличие водительского удостоверения (категории в, с, д), опыт работы по профессии. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422)
326311

Среднее общее образование, исполнительность, наличие медицинской справки соответствующего образца, водительское удостоверение кат. В, с, обязательное наличие оформленной медицинской книжки, стаж работы приветствуется,
3.1 Класс условий труда

г. Ульяновск, пер Рузаевский, д. 3

Рабочий (8422)
581185

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, проезд Инженерный, 14-й, д. 9
новске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Водитель автобуса, опыт работы водителем автобуса от 3 лет. Знание пдд и безопасности дорожного движения, устройства автомобиля и оборудования, установленного на автомобиле; водительское удостоверение в, с, д. Знание правил
содержания автомобиля, сроки проведения то, технические характеристики; знание основных технико-эксплуатационРабочий (8422)
ные качеств обслуживаемых автомобилей и их влияние на безопасность движения; знание признаков, причин, способов
250201 доб. (205)
обнаружения и устранения неисправностей, возникших в процессе эксплуатации автомобиля; знание объемов, периодичность и основные правила выполнения работ по техническому обслуживанию автомобилей; знание особенностей
организации технического обслуживания и ремонта автомобилей в полевых условиях.

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 9А, корп.
корп. 2

Рабочий (8422)
658638

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 9А, корп.
корп. 2

Рабочий (8422)
658638

Опыт работы на грузовых импортных автомобилях, готовность к командировкам

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 17

Рабочий (8422)
354092

Водитель автомобиля (клетка). Среднее профессиональное образование, опыт работы от 3 лет, исполнительность, наличие допог и карта тахографа, водительское удостоверение кат. Е,с, 3.2 Подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 17

Рабочий (8422)
354092

Водитель автомобиля (цистерна большая) среднее общее образование, опыт работы от 3 лет, исполнительность, наличие допог и карта тахографа, водительское удостоверение кат. С, е; 3.2 Подкласс условий труда

г. Ульяновск, пр-т Гая, 77

Рабочий (8422)
360517

Среднее общее образование, водительское удостоверение категории в,с, опыт работы, ответственность, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Державина, 6

Рабочий (8422)
429489

Среднее общее образование, наличие водительского удостоверения кат. «В», стаж не менее 3 лет, 2 класс условий
труда

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции. Наличие водительского удостоверения.

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 91

Рабочий (8422)
428508

Водитель бензовоза. Наличие водительского удостоверения категории в,с,d,е (по необходимости), опыт работы от 1
года водителем, подтвержденный трудовой книжкой по категориям в,с и от 3-х лет для категорий d,е. Знание законодательства в автотранспортной области. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14

Рабочий (8422)
411527

Наличие удостоверения и допуска на газовобалонное оборудование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Собеседование с соискателями в 15.00

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119

Рабочий (8422)
354098

Bobcat, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 14-й, д. 9
г. Ульяновск, проезд Энергетиков, д. 8
г. Ульяновск, Московское шоссе, Д.30 СТР.1

Опыт работы на грузовых автомобилях, готовность к командировкам

Рабочий (8422) Водитель автопогрузчика. Наличие удостоверение тракториста машиниста категории в,с, и имеющих в особых отметках:
250201 доб. (205) водитель погрузчика, опыт работы.
Рабочий (8422)
360510

Среднее общее образование, наличие прав тракториста с правом управления погрузчика, опыт работы от 1 года, 2
класс условий труда

Мобильный (951)
Водитель автопогрузчика. Наличие удостоверения тракториста с отметкой о обучении на водителя автопогрузчика
0925440

г. Ульяновск, Пензенский, 10 А

Рабочий (8422)
587091

Ответственность, исполнительность. Желательно без вредных привычек.

г. Ульяновск, пр-т 50 лет ВЛКСМ 5А

Рабочий (8422)
480017

Высшее образование педагогическое, медицинская книжка, ответственность.

г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 52

Рабочий (8422)
205414

Педагогическое образование, ответственность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 11

Рабочий (8422)
200803

Врач-онколог. Лечебное дело. Высшее образование «онкология», базовые навыки работы на пк

г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 11

Рабочий (8422)
200803

Врач-оториноларинголог. Лечебное дело высшее образование «оториноларингология», базовые навыки работы на пк

г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 11

Рабочий (8422)
200803

Врач-офтальмолог. Лечебное дело высшее образование, базовые навыки работы с персональным компьютером

г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 11

Рабочий (8422)
200803

Врач-терапевт -лечебное дело. Высшее образование по специальности «терапия», базовые навыки работы с пк

Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 11
новске

Рабочий (8422)
200803

Врач-уролог - лечебное дело. Высшее образование «урология», базовые навыки работы на пк

официально
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Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР ГУЗ

1

30000

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

2

60000

60000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

1

23000

23000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

1

25000

25000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

1

30000

49000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

1

30000

49000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

3

30000

49000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

5

30000

49000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

4

30000

49000

Врач-специалист

ООО «СТОМАТОЛОГИЯ» БЕЛЫЙ НОСОРОГ»

1

20000

30000

Врач-специалист

ООО «СТОМАТОЛОГИЯ» БЕЛЫЙ НОСОРОГ»

1

20000

30000

Врач-специалист

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

35000

35000

Врач-специалист

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

40000

40000

Врач-специалист

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

35000

35000

Врач-специалист

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

2

19500

19500

Врач-специалист

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

35000

35000

Врач-специалист

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

35000

35000

Врач-специалист

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

35000

35000

Врач-специалист

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

2

28000

28000

Врач-специалист

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

28000

28000

Врач

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

2

35000

35000

Врач

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

2

35000

35000

Врач

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

35000

0

Врач

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

30500

0

Врач

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

35000

35000

Врач

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

3

35000

0

Врач

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

3

35000

35000

Врач

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

2

35000

35000

Врач

ПОДСОЛНУХ ОГКУСО РЦ

1

30000

30000

Врач

ПОДСОЛНУХ ОГКУСО РЦ

1

30000

30000

Врач

ПОДСОЛНУХ ОГКУСО РЦ

1

30000

30000

Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 90

Рабочий (8422)
325632

Патологоанатом. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста (аккредитации), уверенный пользователь пк, знание нормативной базы по профилю, наличие квалификационной категории не обязательно,
исполнительность, обучаемость; 3.3 Подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422)
326311

Врач-торакальный хирург. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «торакальная «хирургия», наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 Подкласс условий труда, опыт работы приветствуется

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422)
326311

Клинический фармаколог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «клиническая фармакология», наличие оформленной медицинской книжки обязательно, 3.2 Подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422)
326311

Клинической лабораторной диагностики. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «клиническая лабораторная диагностика», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 Подкласс условий
труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422)
326311

Фтизиатр. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «фтизиатрия», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 Подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422)
326311

Фтизиатр. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «фтизиатрия», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 Подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422)
326311

Фтизиатр. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «фтизиатрия», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 Подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422)
326311

Фтизиатр участковый. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «фтизиатрия», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, 3.3 Подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422)
326311

Фтизиатр участковый (на детский участок). Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности
«фтизиатрия», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, 3.3 Подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5

Мобильный (906)
Ортопед, в/о. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
3910718

г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5

Мобильный (906)
Стоматолог-терапевт. С/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
3910718

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36

Рабочий (8422)
428271

Врач-анестезиолог. Высшее образование «лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответственность, внимательность, исполнительность.

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36

Рабочий (8422)
428271

Врач-бактериолог. Высшее образование «медико-профилактическое дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответственность, внимательность, исполнительность

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36

Рабочий (8422)
428271

Врач-инфекционист. Высшее образование «лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответственность, внимательность, исполнительность.

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36

Рабочий (8422)
428271

Врач-инфекционист. Высшее образование «лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответственность, внимательность, исполнительность.

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36

Рабочий (8422)
428271

Врач-психиатр. Высшее образование «лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответственность,
внимательность, исполнительность.

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36

Рабочий (8422)
428271

Врач-стоматолог. Высшее образование «лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответственность, внимательность, исполнительность

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36

Рабочий (8422)
428271

Врач-эпидемиолог. Высшее образование «лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответственность, внимательность, исполнительность

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36

Рабочий (8422)
428271

Фтизиатр. Высшее профессиональное образование, наличие действующего сертификата. Ответственность, внимательность, исполнительность.

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36

Рабочий (8422)
428271

Фтизиатр. Высшее профессиональное образование, наличие действующего сертификата. Ответственность, внимательность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Врач -детский кардиолог, в/о. Интернатура или специализация по детской кардиологии. Наличие сертификата по специальности «детская «кардиология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Врач -детский хирург. Высшее профессиональное образование, ординатура или интернатура в детской хирургии. Сертификат по специальности «детская «хирургия»

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Врач-детский уролог-андролог, высшее образование, интернатура или ординатура, сертификат по специальности «детская урология-андрология»

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Врач клинической лабораторной диагностики (врач -бактериолог в лабораторию). Высшее профессиональное медицинское образование, ординатура или интернатура и действующий сертификат специальности ««клиническая лабораторная диагностика» или «бактериология.»

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Врач-невролог. Высшее образование, интернатура или ординатура по неврологии, сертификат по специальности «неврология»

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Врач-офтальмолог. Высшее образование, интернатура, ординатура по офтальмологии, наличие сертификата по специальности «офтальмология»

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Врач педиатр участковый, в/о. Интернатура, ординатура или аккредитация по педиатрии. Наличие сертификата по
специальности «педиатрия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Врач травматолог-ортопед, высшее профессиональное образование, ординатура или интернатура по травматологии и
ли ортопедии, сертификат по специальности м «травматология и ортопедия»

г. Ульяновск, Герасимова, 9

Рабочий (8422)
611875

Врач лфк. Высшее медицинское образование, сертификат по специальности, опыт работы в детских учреждениях. Медицинская книжка, справка о наличии (отсутствии) судимости ст. 65 И ст. 351.1 Трудового кодекса рф.

г. Ульяновск, Герасимова, 9

Рабочий (8422)
611875

Врач функциональной диагностики на 0,25 ставки. Высшее медицинское образование, сертификат по специальности,
опыт работы по коррекции детско-родительских отношений, семейной психотерапии. Медицинская книжка, справка о
наличии (отсутствии) судимости ст. 65 И ст. 351.1 Трудового кодекса рф.

г. Ульяновск, Герасимова, 9

Рабочий (8422)
611875

г. Ульяновск, Герасимова, 9

Рабочий (8422)
611875

г. Ульяновск, Герасимова, 9

Рабочий (8422)
611875

Врач

ПОДСОЛНУХ ОГКУСО РЦ

1

30000

30000

Врач

ПОДСОЛНУХ ОГКУСО РЦ

1

30000

30000

Врач

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ

1

21000

26936

Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, Пушкарева, 52А
новске

Рабочий (8422)
408312

Врач

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ

1

21000

26936

Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, Пушкарева, 52А
новске

Рабочий (8422)
408312

Врач

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ

1

21000

26936

Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, Пушкарева, 52А
новске

Рабочий (8422)
408312

Врач

ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РФ

1

15000

17000

Врач

ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РФ

1

15000

18000

Врач

ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РФ

1

15000

18000

Врач

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

33000

33000

Газорезчик

РЕГИОНВТОРМЕТ ООО

3

18000

18000

Гардеробщик

ГУЗ «ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

1

15000

15000

Гардеробщик

ЛИЦЕЙ 40 ПРИ УЛГУ МБОУ Г. УЛЬЯНОВСКА

1

12130

12130

Главный бухгалтер

ООО «ЭЛИТИМ»

1

40000

40000

Главный бухгалтер

УЛЬЯНОВСК-СКАН ООО

1

50000

50000

Главный инженер (в прочих отраслях)

КОМБИНАТ «СЕВЕРНЫЙ» РОСРЕЗЕРВА ФГКУ

1

45000

45000

Главный механик (в промышленности)

ШТОК-АВТО ООО

1

25000

30000

Главный специалист

Т ПЛЮС ПАО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

1

40183

40183

Главный специалист

Т ПЛЮС ПАО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

1

38951

38951

Горничная

КАРТЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ ИП

5

21000

21000

Грузчик

ООО «ИМИДЖ ПЛЮС»

15

28500

35000

Грузчик

ПЕРСОНАЛ ООО

Грузчик

УЛЬЯНОВСКИЙ
ООО

1

Грузчик

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО
УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ

ПРИБОРО-РЕМОНТНЫЙ

ЗАВОД

4
5

13424
18000
17000

13424
18000
17000

Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

7

Врач-невролог. Высшее медицинское образование, сертификат по специальности, опыт работы в детских учреждениях.
Медицинская книжка, справка о наличии (отсутствии) судимости ст. 65 И ст. 351.1 Трудового кодекса рф.
Врач-психотерапевт. Высшее медицинское образование, сертификат по специальности, опыт работы по коррекции детско-родительских отношений, семейной психотерапии. Медицинская книжка, справка о наличии (отсутствии) судимости
ст. 65 И ст. 351.1 Трудового кодекса рф.
Врач-терапевт на 0,5 ставки. Высшее медицинское образование, сертификат по специальности, опыт работы по коррекции детско-родительских отношений, семейной психотерапии. Медицинская книжка, справка о наличии (отсутствии)
судимости ст. 65 И ст. 351.1 Трудового кодекса рф.
Врач-невролог. Высшее медицинское образование, послевузовское профессиональное образование сертификат по
специальности «неврология», опыт работы. Для трудоустройства на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости из информационно центра управления мвд россии по ульяновской области (находится
на ул. К. Маркса 31/10)
Врач-педиатр. Высшее медицинское образование, послевузовское профессиональное образование сертификат по
специальности «педиатрия», опыт работы. Для трудоустройства на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости из информационно центра управления мвд россии по ульяновской области (находится
на ул. К. Маркса 31/10)
Врач-физиотерапевт. Высшее медицинское образование, послевузовское профессиональное образование сертификат
по специальности «педиатрия», опыт работы. Для трудоустройства на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости из информационно центра управления мвд россии по ульяновской области (находится
на ул. К. Маркса 31/10)

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39а

Рабочий (8422)
445451

Врач по гигиене труда, в/о (медицинское). Наличие сертификата (гигиена труда). Уверенный пользователь пк. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39а

Рабочий (8422)
445451

Врач по сангигиеническим исследованиям, в/о (медицинское). Наличие сертификата (санитарно-гигиенические исследования). Уверенный пользователь пк. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39а

Рабочий (8422)
445451

Врач-эпидемиолог, в/о (медицинское). Наличие сертификата (эпидемиология). Уверенный пользователь пк. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36

Рабочий (8422)
428271

Инспектор-врач. Высшее образование. Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответственность.

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, д. 16

Рабочий (8422)
588733

Среднее профессиональное образование, опыт работы желателен, 3 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97

Рабочий (8422)
441180

Н/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 3

Рабочий (8422)
322543

Среднее профессиональное образование возможно среднее, желательно без вредных привычек, 2 класс условий труда,
обязательное наличие медицинской книжки

р-н Чердаклинский, пр-д Индустриальный (порМобильный (917) Высшее бухгалтерское образование. Желательно наличие сертификатов, курсы профессионального главного бухгалтетовая особая экномическая зона), здание 12,
0607175
ра, опыт работы с ндс, отчетность, все участки работы, опыт работы в торгово-промышленных компаниях. Знание вэд,
стр.1
г. Ульяновск, 40-й пр-д Инженерный, д. 10

Рабочий (8422)
371064

Высшее профильное образование, знание 1с:8:3, зуп 8,3, опыт работы в аналогичной должности от 5 лет, уверенный
пользователь пк, внимательность, целеустремленность

г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 11

Рабочий (8422)
360343

Высшее (техническое) образование, стаж работы по специальности на руководящих должностях не менее 5 лет, желательно без вредных привычек, отсутствие медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими
гостайну, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, 7 пр-д Инженерный, 1А
г. Ульяновск, ул. Промышленная, 5 предварительно звонить

Мобильный (937) Металлообрабатывающее оборудование. Высшее или среднее техническое образование, опыт работы от 3-х лет. Зна8803797
ние устройства станков (механика, пневматика, гидравлика)
Рабочий (8422)
618536

Группы маркетинга управления организации закупок. Уверенный пользователь пк, по word, excel. Приветствуется, опыт
работы в sap турбина.

г. Ульяновск, ул. Промышленная, 5 предварительно звонить

Рабочий (8422)
618536

По подключениям управления коммерции и развития теплового рынка высшее образование техническое (теплогазоснабжение и вентиляция, тепловая и топливная энергетика), экономическое (маркетинг, финансы и кредит, экономика
и организация производства). Уверенный пользователь пк (word, excel, powerpoint, visio)

г. Ульяновск, пер Охотничий, д. 15

Рабочий (8422)
363636

Предварительно звонить. Среднее общее образование, дисциплинированность, 1 класс условий труда

г. Ульяновск, пер Рузаевский, д. 3

Рабочий (8422)
581185

Грузчик-наборщик, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 56

Рабочий (8422)
274915

Основное общее образование, дисциплинированность, желательно без вредных привычек, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, Московское шоссе, 42В

Рабочий (8422)
614277

Ответственность, исполнительность, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 79, предварительно
звонить

Рабочий (8422)
323501

Готовой продукции. Среднее общее образование, обязательно наличие медицинской книжки, 2 класс условий труда

Факс 8 (8422)
448813

Ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность. Исполнительность.

г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 22

Рабочий (8422)
546916

Ответственность, дисциплинированность, аккуратность, коммуникабельность

г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 18

Рабочий (8422)
207782

Трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, внимательность.

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2

Рабочий (8422)
278297

Работа в ленинском районе. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Дворник

ДЕТСКИЙ САД 105 ЗОЛУШКА МБДОУ

1

12130

12130

г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д. 116

Дворник

МБОУ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №200»

2

12130

12130

Дворник

МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №69»

2

12130

12130

Дворник

МУП «УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС»

1

12130

12130

Дворник

ООО «ПРАЙД»

1

15000

15000

Ленинский районный отдел
г. Ульяновск, ул. Симбирская, д. 7а, корп. 1,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяофис 24
новске

Рабочий (8422)
710427

Опыт работы в жкх. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Дворник

СШ №58 ИМ.Г.Д.КУРНАКОВА МБОУ

1

12130

12130

Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 12
Ульяновске

Рабочий (8422)
581293

Среднее общее образование, отсутствие вредных привычек, наличие справки об отсутствии судимости

Дворник

СШ №31 МБОУ

1

12130

12130

Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 12
Ульяновске

Рабочий (8422)
365221

Основное общее образование, ответственность, исполнительность, 2 класс условий труда

8

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №78 // Вторник, 1 сентября 2020 г.

Дворник

УЛЬЯНОВСКСТАТ

1

Дворник

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
ООО

1

12130
15000

12130
15000

Дворник

ШКОЛА 37 МБОУ

1

12130

12130

Дежурный пульта управления

АГЕНТСТВО ОХРАНЫ РЕАЛ-ТЕХНО ООО

1

17000

17000

Делопроизводитель

ИНЗА СЕРВИС ООО

1

15000

15000

Делопроизводитель

ООО «РИЦ-УЛЬЯНОВСК»

1

17600

17600

Делопроизводитель

СОЛОВЬИНАЯ РОЩА ДЕТСКИЙ ДОМ ОГКУ

1

12130

15000

Делопроизводитель

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ

1

12130

12130

Дефектоскопист по магнитному и ультТ ПЛЮС ПАО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ
развуковому контролю 6 разряда

1

28064

28064

Диспетчер

ООО «АВТОДОМ»

1

25000

25000

Диспетчер

УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ ООО

1

17000

17000

Дорожный рабочий

ИП ЛЕБЕДЕВ М.А.

2

20000

30000

Заведующий канцелярией

ЦДТТ 1 МБОУ ДОД

1

12130

12130

Заведующий отделением (в прочих отФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РФ
раслях)

1

16000

19000

Заместитель главного бухгалтера

Б.А.Ю-КОНСАЛТИНГ ООО

2

30000

30000

Зубной врач

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

15000

15000

Инженер-программист
Инженер-строитель
Инженер-технолог
Инженер-технолог

АО «ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ», ФИЛИАЛ «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
ООО «СК» РЕЗУЛЬТАТИВ»

20

УЛПЛАСТ ООО
УЛЬЯНОВСКИЙ
ООО

1

1
ПРИБОРО-РЕМОНТНЫЙ

ЗАВОД

1

40000
60000
18000
20000

40000
60000
18000
20000

Инженер-химик

ШТОК-АВТО ООО

1

20000

25000

Инженер-электрик

ИНЗА СЕРВИС ООО

1

18000

18000

Инженер-электроник

ШТОК-АВТО ООО

1

30000

30000

Инженер

АО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕПРОДУКТ»

1

34000

34000

Инженер

ООО «ПРАЙД»

1

25000

25000

Инженер

ООО ЖЭУ СЕРВИС

1

15000

15000

Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 1/32

Рабочий (8422)
326022

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.

г. Ульяновск, ул. Мира, д. 22

Рабочий (927)
8234649

Место работы: ул. Дмитрова, 16, тц «да». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, Западный бульвар, 20А

Рабочий (8422)
585338

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

г. Ульяновск, ул. Доватора, 3Б

Рабочий (8422)
633647

Пульт централизованной охраны. Уверенный пользователь пк. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22, строение 17,
предв. звонить

Рабочий (8422)
674995

Секретарь. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

г. Ульяновск, ул. Симбирская, д. 10

Рабочий (8422)
580980

С/п образование. Уверенное пользование пк. Знание основ делопроизводства, опыт работы приветствуется. Умение
работать в коллективе. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.

г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 19

Рабочий (8422)
208502

Ответственность, наличие медицинской книжки и справки об отсутствии судимости.

г. Ульяновск, Пушкарева, 52А

Рабочий (8422)
408312

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции. Желательно знание архивного дела.

г. Ульяновск, ул. Промышленная, 5 предварительно звонить

Рабочий (8422)
618536

Ул. Азовская, д.84, Тел. 34-95-57. С/п/о, без предъявления требований к стажу работу. Уверенный пользователь пк,
желание и возможность обучения работе с электронным оборудованием на высоте в стесненных и вредных условиях.

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 128

Рабочий (8422)
210101

Диспетчер сервиса. Уверенный пользователь пк, оргтехники. Знание технической части автомобилей. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.

г. Ульяновск, ул. Хлебозаводская, д. 3

Рабочий (8422)
323501

Среднее профессиональное образование, опыт работы от 1 года, исполнительность, дисциплинированность, 2 класс
условий труда

г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 6

Рабочий (8422)
613173

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 17

Рабочий (8422)
515166

Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39а
новске
Засвияжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Ленинский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Засвияжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Засвияжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Ленинский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Ленинский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Засвияжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске

отдел
Улья- г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30
отдел
Улья- г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36
отдел
Улья- г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14
отдел
Улья- г. Ульяновск, б-р Фестивальный, , д. 15
отдел
Улья- г. Ульяновск, 11 ПД Инженерный 30
отдел
Улья- г. Ульяновск, Московское шоссе, 42В
отдел
Улья- г. Ульяновск, 7 пр-д Инженерный, 1А
отдел
г. Ульяновск, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, Д.22, СТРОЕУльяНИЕ 17 ПРЕДВ.ЗВОНИТЬ
отдел
Улья- г. Ульяновск, 7 пр-д Инженерный, 1А
отдел
Улья- г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 91
отдел
г. Ульяновск, ул. Симбирская, д. 7а, корп. 1,
Ульяофис 24
отдел
Улья- г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22, стр. 26

Инженер

УМУП «ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»

1

22000

22000

Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, пер Молочный, д. 11/27 «А»
новске

Инженер

УМУП «ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»

3

20000

20000

Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, пер Молочный, д. 11/27 «А»
новске

Инженер

ФИЛИАЛ ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2

15500

15500

Инженер по защите информации

ГКУЗ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ «РЕЗЕРВ»

1

25000

25000

Инспектор

ГКУУО «ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ»

1

16170

16170

Инспектор

УЛЬЯНОВСКИЙ ЛО МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ

10

25000

25000

Инспектор

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

15000

15000

Инспектор по кадрам

ПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ АО

1

20000

20000

Кассир

ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО

2

26923

26923

Кассир

ООО «РИЦ-УЛЬЯНОВСК»

1

17700

17700

Кассир

ООО «УЛЬЯНОВСКЦЕНТРГАЗ»

1

14500

14500

Кассир торгового зала

АО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕПРОДУКТ»

17

18000

18000

Киоскер

АО «ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ», ФИЛИАЛ «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

1

14500

14500

Кладовщик

ИП КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

1

17000

17000

Кладовщик

ООО «ИМИДЖ ПЛЮС»

10

25500

27000

Кладовщик

ООО «ЛАНТ»

1

21750

21750

Кладовщик

ПРОМРЕСУРС ООО

2

15200

15200

Кладовщик 3 разряда

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ВОЛГИ ПАО

1

15699

15699

Комплектовщик

ООО «АВТОКОМПОНЕНТ»

1

20000

20000

Кондуктор

МУП «УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС»

3

12130

15600

Контролер качества

УЗТИ ООО

1

17000

17000

Контролер качества

ШТОК-АВТО ООО

2

17500

20000

2

20000

20000

Контролер качества продукции и техно- УЛЬЯНОВСКИЙ
логического процесса
ООО
Контролер
пункта

ПРИБОРО-РЕМОНТНЫЙ

ЗАВОД

контрольно-пропускного ОМВД РОССИИ ПО ЗАВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ Г.
УЛЬЯНОВСКА

1

12130

12130

Контролер лома и отходов металла

РЕГИОНВТОРМЕТ ООО

2

14000

14000

Контролер основного производства

НИКМА ООО

1

15000

15000

Контролер энергонадзора

УМУП «ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
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3

13000

13000

Учредитель, издатель:
Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня».
Адрес редакции:
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9
(гостиница «Венец», вход «Бизнес-центр»),
оф. 338 (рекламный отдел),
оф. 341 (приемная).

Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, офис 311
г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 13
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 8, офис 460

Рабочий (8422)
428271

Образование среднее специальное. Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответственность, внимательность,
исполнительность, настойчивость

Рабочий (8422)
411527

Специальное образование. Знание программы 1с. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422)
Фасадчик ответственность, дисциплинированность, аккуратность
229215 доб. (201)
Рабочий (8422)
250204

Высшее химическое, техническое образование, знание технологии переработки пластмассы методом литья под давлением и экструзии. Приветствуется знание смк.

Рабочий (8422)
614277

В инструментальный цех желательно высшее образование, улгту машиностроительный факультет.

Мобильный (937) Гальваника высшее образование, уверенный пользователь пк, опыт работы инженером-химиком, инженером-техноло8803797
гом, мастером гальванического участка от 3-х лет.
Рабочий (8422)
674995

Высшее образование (электроэнергетика), работоспособность, коммуникабельность.

Мобильный (937) Машиностроение, металлообрабатывающее оборудование среднее профессиональное образование, дисциплиниро8803797
ванность
Рабочий (8422)
428508

Инженер промышленной безопасности, высшее профессиональное образование (техническое), контроль соблюдения
законодательства в области промышленной безопасности на объектах общества. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422)
710427

Специальное образование, опыт работы. Желательно с опытом работы в жкх. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Мобильный (951) Инженер производственно-технического отдела соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструк0933305
ции

Рабочий (8422)
273915

Рабочий (8422)
273915

Рабочий (8422)
397433

Инженер рнс, в/о по направлению тгв и промышленная теплоэнергетика, опыт работы. Выверка тепловых нагрузок,
контроль за режимом т/снабжения, контроль за работой приборов ком.Учета, обследование тепловых сетей, контроль
за гидрав. И температ. Режимами. Отсутствие судимости или погашенная судимость (в соответствии с федеральным
законом №256 от 21.07.2011). Справка об отсутствии судимости, из наркологической и психиатрической больниц о том,
что не состоял на учете. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
Инженер-наладчик КИПиА, с/п образование по соответствующему профилю. Ремонт монометров, электротехнических
монометров и термометров, самопишущих приборов (ксм; ксд), элект.Приборы-датчики давления, термосопротивления,
пид-регуляторы, вычислители (вкт. Стд), газовые счетчики, водомеры. Отсутствие судимости (в соответствии с федеральным законом №256 от 21.07.2011). Наличие справки об отсутствии судимости, справки из наркологии, из психиатрической больницы о том, что не стоял на учете.

Место работы: ул. Кольцевая, 50, корп.1, В/о. Отличное знание пк. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Обучение.

С/п (техническое) образование и стаж работы в должности техника по защите информации i категории от 3-х лет либо
Мобильный (929)
других должностях, замещаемых специалистами со с/п образованием от 5 лет желательно или, в/о (техническое) без
7935165
опыта. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Инспектор судебного участка засвияжского района (по адресу: ул. Станкостроителей, д. 16.1) Среднее общее обраРабочий (8422)
зование. Без предъявления требований к квалификации и опыту работы. Ответственность, дисциплинированность,
413236
пунктуальность, исполнительность.
Рабочий (8422)
786103

Полицейский среднее общее образование, служба в вооруженных силах рф, состояние здоровья, страхование жизни
здоровья

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36

Рабочий (8422)
428271

Экономист среднее профессиональное образование. Отсутствие судимости. Ответственность, внимательность, исполнительность, настойчивость

г. Ульяновск, Пушкарева, 27

Рабочий (8422)
297191

Среднее профессиональное или высшее образование. Знание трудового законодательства рф.

г. Ульяновск, пр-т ОЛИМПИЙСКИЙ, Д.10

Рабочий (8422)
290196 доб.
(071323)

Кассир-консультант, опыт работы кассиром от 1 года, знание кассовой дисциплины, 1с. Готовность к физическим нагрузкам.

г. Ульяновск, ул. Симбирская, д. 10

Рабочий (8422)
580980

С/п образование (экономическое, бухгалтерское). Уверенное пользование пк. Работа с кассой и деньгами. Знание инкассации денежных средств, опыт работы приветствуется. Умение работать в коллективе и строить взаимоотношение с
клиентами. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 17

Рабочий (8422)
354092

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 91

Рабочий (8422)
428508

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14

Рабочий (8422)
411527

Знание пк, опыт работы в сфере торговли. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8, здание кафе
«Магнолия», 2 этаж, 7 кабинет

Рабочий (8422)
794228

Для работы в центре, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пер Рузаевский, д. 3

Рабочий (8422)
581185

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 45, офис 17

Рабочий (8422)
219999

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, проезд Энергетиков, д. 8

Рабочий (8422)
707503

Кладовщик-учетчик; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00 среднее профессиональное образование, опыт
работы от 1 года, ответственность, знание пк, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, Ефремова, 48
г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 25, офис 38

г. Ульяновск, Московское шоссе, Д.30 СТР.1
г. Ульяновск, 7 пр-д Инженерный, 1А

Кассир-оператор азс №2м среднее общее образование, опыт работы, исполнительность, 2 класс условий труда
Оператор-кассир знание кассы приветствуется. Оперативность. Исполнительность. Обучаемость.

Рабочий 8 (8422)
Начальное профессиональное образование, опыт работы, ответственность, исполнительность, дисциплинированность
697577
Рабочий (8422)
487424
Рабочий (8422)
279426

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.
Кондуктор (трамвай) для работы в ленинском, Засвияжском районах ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Менеджер по контролю качества, ответственность, обучаемость. Желание работать и зарабатывать. Соблюдение труМобильный (951)
довой дисциплины и требований должностной инструкции.
0925440
Образование: не ниже среднее профессиональное
Металлообработка, средне-техническое образование, опыт работы от 3-х лет. Навыки работы с контрольно-измериМобильный (937)
тельными приборами, аналитические навыки, знание систем, методов и средств контроля качества продукции, знание
8803797
стандартов и нормативных показателей сертификации продукции.

г. Ульяновск, Московское шоссе, 42В

Рабочий (8422)
614277

г. Ульяновск, ул. Мелекесская, д. 4

Рабочий (8422)
261848

Ответственность, дисциплинированность, звонить по тел. 26-18-24

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, д. 16

Рабочий (8422)
588733

Приемщик лома, среднее профессиональное образование, ответственность, исполнительность, опыт работы желателен, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, 40 ПД Инженерный 11

Рабочий (8422)
207139

Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, пер Молочный, д. 11/27 «А»
новске

Приемная........................ 44-06-42
Отдел новостей .............. 44-03-28
44-02-67
Отдел рекламы .............. 44-04-01
E-mail...............ulnseg@yandex.ru

Тек сты док ументов с оответствуют и х элек тронны м верси ям

Мобильный (967) Высшее образование, опыт от 3-х лет; знание систем налогообложения, кадры, отчетность, расчет зарплаты. Дисципли7711440
нированность, исполнительность, легкообучаемость.

г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, д. 14

Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2
новске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
445451

Среднее проф.Образование без предъявления требований к стажу работы или начальное проф.Образование и стаж
работы по специальности не менее 3-х лет. Знание делопроизводства (кадровое, корреспонденция, сдача дел в архив).
Уверенный пользователь пк, работа с орг.Техникой.
Заведующий отделением лабораторного контроля -врач по сан-гигиеническим исследованиям, в/о (медицинское). Наличие сертификата (санитарно-гигиенические исследования) обязательно. Уверенный пользователь пк. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Дополнительный отпуск за вредные условия труда

Рабочий (8422)
273915

Контролер ОТК, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Контролер отк, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, аккуратность, внимательность
Контролер энергосбыта, наличие специального образования тгв или теплоэнергетика. Наличие справки об отсутствии
судимости, справки с наркологии, справки с психиатрической больницы о том, что не стоит на учете (в соответствии с
федеральным законом №256 от 21.07.2011). Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
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