В городе

В 2016 году в Ульяновске будет создано
более 13 тысяч рабочих мест. По данным на
12 февраля, в Центре занятости населения
официально зарегистрировано 2311 безработных.
Работодателями заявлена 4191 вакансия, из которых порядка 60% - по рабочим специальностям.
Из общего количества вакансий 35% - с заработной
платой выше 20 тысяч рублей, 16% - от 15 до 20
тысяч рублей, 26% - от 10 до 15 тысяч рублей и
23% - до 10 тысяч.

В регионе

Депутаты Госдумы приняли в первом
базовом чтении законопроект о переводе
времени в Ульяновской области на час вперед с 27 марта. Поправки внесли в Госдуму
ульяновские депутаты ЗСО.
Причиной перевода стрелок стали многочисленные обращения граждан, жалующихся на сокращение светового дня. В Ульяновской области
солнце оказывается в наивысшей точке в среднем
на 46 минут раньше, чем в Москве. То есть «зимнее
время» забрало у жителей региона порядка 170
часов светлого времени в год.

В стране

Минэнерго РФ планирует доработать
проект Энергетической стратегии России
на период до 2035 года. Ранее в документе учитывались только консервативный и
целевой сценарии, теперь же появился и
стрессовый, предполагающий низкие цены
на нефть в районе 30-40 долларов.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписавшись на наше издание, вы гарантированно
будете получать популярную газету «УПРАВДОМ73».

ПОДПИСКА от 54 рублей в месяц
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У города есть своя газета!

СОХРАНЯЕМ
УСТОЙЧИВОСТЬ

В новом стрессовом сценарии в 2016-2017 годах среднегодовая цена нефти Urals ожидается
на уровне 31-33 доллара за баррель, к 2020 году
предполагается повышение цены до 42 долларов,
а после - постепенное восстановление спроса и
предложения на рынке.
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Первая весенняя ярмарка

В Ульяновске стартует весенний сезон массовой торговли
сельскохозяйственной продукцией. Ярмарка пройдет в воскресенье, 21 февраля, в Заволжском
районе.
- В этом году мы начинаем сезон
ярмарок раньше, этого сама погода просит - после такой суровой
зимы населению нужно пополнить
запасы, а также приобрести продукты к праздникам, - подчеркнул
губернатор Сергей Морозов.
По уже сложившейся традиции
ярмарки будут носить тематиче-

ский характер. Так, первая торговля сезона будет проходить под
названием «Фестиваль крупяных
изделий». Ярмарочной площадью
станет проспект Ульяновский. На
ярмарку ожидается прибытие аграриев со всей области, а также представителей перерабатывающих
предприятий, фермеров, владельцев личных подворий. Настроение
гостям праздника поднимут выступления фольклорных коллективов.
В преддверии празднования Дня
защитника Отечества на ярмарке
будет запланирована дегустация

солдатской каши, организованная
Ульяновским облпотребсоюзом
и 31-й отдельной гвардейской
десантно-штурмовой бригадой.
Кроме того, на месте торговли будет организована работа службы
социального такси, волонтеров губернаторского трудового отряда,
а также развернуты консультационные пункты Пенсионного фонда,
органов социальной защиты, образовательных и общественных организаций. Ярмарка откроется в семь
утра, а продлится, по традиции, до
последнего покупателя.
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Лица истории

В преддверии Дня защитника Отечества Центр
по возрождению и развитию национальных культур организовал встречу
студентов Ульяновского
многопрофильного техникума с генерал-майором в
отставке Михаилом Тимофеевичем Чугуряевым. Беседа называлась «История
моей страны в лицах».
Генерал-майор является
соавтором книги памяти
«Солдаты Победы». Также
студенты услышали интересные исторические факты и
истории от полковника запаса, руководителя информационной группы областного
Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, участника контртеррористической операции на
Северном Кавказе Евгения
Алексеевича Демича.
Сотрудниками специализированной библиотеки
№17 «Содружество» была
организована иллюстративная книжная выставка
«Мордва. Герои войны»,
посвященная истории и героическому прошлому мордовского народа.

Джаз на органе

В минувший вторник на
сцене Ульяновского Дома
музыки выступил необычный ансамбль из США
- органное трио «JERRY Z
ORGAN TRIO».
На первый взгляд орган и
джаз - вещи несовместимые.
Тем не менее достаточно
вспомнить такие группы,
как «The doors», и станет
ясно, что область применения «короля инструментов» поистине безгранична.
Адаптация органа для джаза
требует особого мастерства
и тонкого понимания этого
инструмента. С чем успешно справляются музыканты
«JERRY Z ORGAN TRIO».
Как объяснил лидер трио
Джерри Зи, своей целью он
считает показать, как орган
сочетается с различными
инструментами, что дает
новое прочтение многих известных джазовых композиций. Сам он вырос на блюзе,
подрабатывая в мастерской
знаменитого гитариста Литтл
Мелвина. Также в его исполнительской манере чувствуется влияние фанка.
Разумеется, как и в любом
джаз-банде, в составе трио
имеется ударник. Барабанщик Эндрю Эткинсон относится к тому редкому типу
музыкантов, которые могут
играть все что угодно, и
играть это с удовольствием.
У него превосходно получается держать пульс группы и
играть соло. Третий участник
коллектива - саксофонист,
лауреат премии «Грэмми» Чед Лефковитц-Браун. Он
начал концертную деятельность еще в 11 лет и уже в
этом возрасте выиграл свою
первую премию. С тех пор
не раз становился лучшим в
номинациях «Лучший джазовый солист» и «Лучшая оригинальная композиция».
Стоит отметить, что подобное направление в России
почти не развито, и турне
трио Джерри Зи стало для
многих меломанов настоящим откровением. И ульяновская публика не стала
исключением. Коллектив
принимали на «ура», оригинальное звучание никого
не оставило равнодушным.
В дальнейших планах трио
- выступления в Казани,
Ярославле и Москве. А в будущем, они наверняка вновь
заглянут в Ульяновск.

Посмотреть кино и пообщаться

В минувший четверг состоялось очередное заседание
рабочей группы по реализации проекта партии «Единая
Россия» - «Единая страна
- доступная среда», в рамках
которого было подписано соглашение о сотрудничестве
города с областным учреждением культуры «УльяновскКинофонд» и региональным
отделением Всероссийского
общества инвалидов.

Местом проведения совещания был выбран киноцентр
«Люмьер». И неслучайно - на
сегодняшний день кинотеатр
является, пожалуй, наиболее доступным для граждан с
ограниченными возможностями. Как объяснила директор
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Лидия Саурова, благодаря поддержке губернатора Сергея
Морозова и помощи из федерального бюджета в киноцентре был открыт многофункциональный зал, специально
приспособленный для инвалидов-колясочников. Вход оборудован пандусом, обустроен
специальный санузел, а рядом
со зданием - парковка для инвалидов.

- Кроме того, в нашем центре
возможно проведение тематических мероприятий и ретроспективный показ фильмов из архива
кинофонда, - подчеркнула Лидия
Саурова.
- Для нас это прекрасная возможность лишний раз встретиться, пообщаться и посмотреть
любимое кино, - подключилась
к разговору председатель правления городской общественной
организации инвалидов общего
заболевания Елена Латипова.
- Здесь очень уютная, почти домашняя атмосфера, и мы благодарны работникам кинофонда
за такую заботу о нас.
Также в рамках заседания
было подписано соглашение о
сотрудничестве между «УльяновскКинофондом», региональным отделением Всероссийского общества инвалидов
и городом.
- Весной в нашем городе вновь
пройдет международный фестиваль кино- и телепрограмм для
семейного просмотра «От всей
души», и наша задача - обеспечить инвалидам беспрепятственный доступ на все мероприятия,
- отметил куратор проекта «Единая страна - доступная среда»,
депутат Ульяновской Городской

В Ульяновске создана доступная среда для людей
с ограниченными возможностями и в кинотеатрах
Думы Анатолий Васильев. - Для
этого мы планируем задействовать социальное такси и
привлечь волонтеров. Чтобы

граждане с ограниченными возможностями ни в чем не были
обделены и чувствовали себя на
равных со всеми ульяновцами.

ТОСы Ульяновска выходят
на российский уровень

Руководители ТОСов Ульяновска приняли участие во Всероссийском съезде
территориальных общественных самоуправлений в Москве.
Съезд открылся в среду, 17 февраля. Ульяновскую делегацию возглавили заместитель
Главы города, куратор проекта по развитию
ТОС Игорь Буланов и директор МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска»
Денис Седов. От городских территориальных самоуправлений в столицу поехали
трое победителей федеральных конкурсов
из Ульяновска: «Лучший городской ТОС» ТОС «Родник», «Лучший председатель ТОС»
- председатель совета ТОС «Прогресс»
Марина Скорикова и «Отличник движения
ТОС» - председатель совета ТОС «Волга»
Наталья Тамарова.
На встрече в столице председатели ТОС заявили о необходимости создания стратегии
ТОС. В качестве примера была представлена
стратегия развития ульяновских ТОС до 2020
года. Также регион готов дать старт всероссийской акции «День соседа». Еще одна инициатива - разработать долгосрочные планы
по благоустройству территорий конкретных
ТОСов и включить этот план в общий, утвержденный на региональном уровне. В качестве
примера на съезде был приведен проект «Пятилетка благоустройства», инициированный
губернатором Ульяновской области.
- Меньше чем за два года своего суще-

ствования наш ТОС «Волга» привлек более
350 тысяч рублей на благоустройство домов №№90, 92 и 98 по улице Рябикова. Мы
выигрывали конкурсы, которые проводили
администрации Засвияжского района, нашего города и даже Нижнего Новгорода. У
нас появились детские площадки, игровой
комплекс, вазоны для цветов, ограждения.
С 2015 года у нас работает спортивный инструктор. Мы участвуем в соревнованиях,
получаем призовые места. Конечно, сделано
еще не все, но мы не собираемся сбавлять
темп, и, надеюсь, опыт, полученный на
съезде в Москве, нам поможет, - рассказала
председатель ТОС «Волга», участница съезда Наталья Тамарова.
Перед поездкой в Москву председатели
ТОС встретились с региональным и городским руководством. Губернатор Сергей
Морозов предложил передать ТОСам некоторые полномочия самоуправления в
рамках общественного контроля. Кстати,
представители ТОС уже проводят работу по
мониторингу цен на лекарства и социально
значимые продукты питания, контролируют
состояние дорог и недоработки управляющих компаний.
- Ульяновские ТОС стали организацион-

Почитать книгу в автобусе

Уже шестой год в нашем
регионе реализуется программа «Библиотека на
колесах» - жителям отдаленных районов доставляют
литературу на специально
оборудованных автобусах.
Напомним, инициатива
создания библиобусов принадлежала губернатору Сергею Морозову. Специально
для Центральной городской
библиотеки имени И.А. Гончарова были закуплены три
машины, которые курсируют
ныне по всей области, доставляя книги, журналы, газеты в
малонаселенные деревни.
По сути, библиобус - это
современный передвижной
библиотечный центр, имеющий постоянно обновляемый книжный фонд, доступ
к сети Интернет, библиотечным, правовым и различным

специализированным базам
данных. Он оснащен современным аудио- и видеооборудованием для проведения
образовательных и культурно-массовых мероприятий.
Так, только за прошлый год
услугами «Библиотеки на
колесах» воспользовались
1100 сельчан. Наибольшим
спросом у населения пользуются исторические романы,
классика, книги советских
авторов, женские детективы, книги по краеведению,
фантастика. Охотно читают
граждане и городские газеты,
в частности «Ульяновск сегодня», находя ее интересной и
познавательной.
С маршрутом библиобусов
можно ознакомиться на сайте
Централизованной библиотечной системы http://mukcbs.
org/bibliobus.php.

ной силой и базовой структурой развития
местного самоуправления, в том числе
площадкой для подготовки кадров не только муниципальной, но и государственной
власти, - сказал Сергей Морозов.
Глава города Сергей Панчин отметил
активность, с которой ТОС участвуют в городских проектах.
- ТОС - это уникальный институт взаимодействия органов местного самоуправления
города с населением, благодаря которому
решаются многие жизненно важные вопросы. В прошлом году ТОСы приняли участие
в формировании народного бюджета города
на 2016 год. Ульяновцам предоставили возможность поучаствовать в распределении
15 миллионов рублей. В результате именно
на инициативы ТОСов были выделены 12 из
них, - сообщил Глава Ульяновска.
Добавим, что на начало 2016 года на территории областного центра действуют 62
органа территориального общественного самоуправления (в январе 2011 года их насчитывалось всего 3). На сегодняшний день ТОС
объединяют более 107,4 тысячи человек, что
составляет 16,9% населения всего города
Ульяновска. Кроме того, в ТОС Ульяновска
входят 934 многоквартирных дома.
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Сохраняем устойчивость

Несмотря на сложную ситуацию в стране, положение Ульяновска в экономической сфере в 2015 году было достаточно устойчивым. Стратегия Ульяновска-2030 включает в себя анализ экономической и социальной сфер города и
определяет программу развития города на ближайшие 15 лет.
Сколько произвели?
- В прошлом году темп роста отгруженной продукции
собственного производства
не опускался ниже 120% (по
сравнению с 2014 годом). Если
говорить в абсолютных цифрах,
то отгружено товаров собственного производства на сумму
150,6 миллиарда рублей. В начале 2015 года наблюдалось
резкое увеличение темпа роста,
наибольшее значение достигнуто в январе-апреле - 151,9%,
- сообщила и.о. начальника
городского Управления по экономике, стратегическому планированию и инвестициям Ольга
Задериголова.
В этом смысле больше всего
отличились следующие предприятия областного центра: ООО
«Авиакомпания «Волга-Днепр»
(темп роста - 164,3%), ОАО
КТЦ «Металлоконструкция»
(157,5%), ОАО «Ульяновский
патронный завод» (145,2%),
ОАО «Тепличное» (134,9%),
ПАО «УАЗ» (134,5%) и другие.
Не дотянули до уровня 2014
года ОАО «УКСМ» (98,1%),
ЗАО «Симбирский завод стеклоподъемников» (97,1%), Промышленная группа «МИДА»
(96,7%), ФНПЦ ОАО «НПО
Марс» (96,7%), ООО «КПД1» (74,1%), ОАО «Элегант»
(70,3%) и ООО «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн» (64,6%).
- Значительное увеличение
темпов роста в целом по городу
произошло благодаря Засвияжскому району, предприятия
которого обеспечивают больше
половины всей отгрузки, - темп
роста увеличился на 2,5%, - пояснила выступающая.
Каков денежный оборот?
Оборот организаций по всем
видам экономической деятельности в прошлом году составил
337,1 миллиарда рублей. Темп
роста оборота организаций
увеличился на 112%.

- Несмотря на то что в Заволжье темпы роста оборота
организаций в январе-декабре
сократились на 2%, в этом
районе указанный параметр все
равно самый высокий - 119,4%.
В остальных районах по сравнению с предыдущим периодом
наблюдается увеличение темпов
роста оборота организаций в
среднем на 2%.
Предприятия с убытком
- Доля убыточных организаций
в январе-ноябре 2015 года снизилась по сравнению с январемоктябрем 2015 года на 24,3%
(всего 56 организаций). В то же
время сумма убытка подобных
организаций увеличилась на
660,5 миллиона рублей, - сказала
и.о. руководителя Управления.
Доля убыточных организаций
в январе-ноябре снизилась в
Ленинском, Железнодорожном
и Заволжском районах. В Засвияжском районе этот параметр
сохранился на уровне январяоктября.
Новое жилье
В прошлом году предприятия
и организации всех форм собственности ввели в эксплуатацию
жилье общей площадью 556,5
тысячи кв. метров.
- В 2015 году темп роста жилищного строительства увеличился по сравнению с прошлым
годом на 29,7%. В Заволжье
сохраняется высокий темп роста, почти в два раза превышающий прошлогодний уровень.
Увеличение темпов роста отмечено и в остальных районах
Ульяновска.
Розница
и общественное питание
В январе-ноябре 2015 года
оборот розничной торговли составил 51,1 миллиарда рублей,
из них продовольственными
товарами - 27,3 миллиарда рублей, непродовольственными

товарами - 23,8 миллиарда.
- С начала года наблюдается снижение индекса оборота
розничной торговли: в январеноябре 2015 года он равнялся
85,7%. Иными словами, произошло «сжатие» потребления
на 14,3%.
Снижение потребления наблюдается во всех районах
города. Наибольшее сокращение потребления - в Ленинском
районе (26,9%).
Что касается темпа роста оборота общественного питания, то
данный параметр сохраняется
практически на одном уровне:
107-109%.
При этом снижение темпов
роста в сфере общественного
питания наблюдается во всех
районах города. Ленинскому
району удается поддерживать
самый высокий темп роста 121,1%, у Железнодорожного
района, наоборот, темп самый
низкий - 52,8%.
Зарплата
Еще один важнейший экономический показатель - среднемесячная зарплата работников
крупных и средних предприятий.
По итогам прошлого года она
равнялась 27459,9 рубля, что
на 6,6% выше, чем в прошлом
году.
Наиболее высокий темп роста
номинальной заработной платы
отмечен в Засвияжском районе
- 110,1%, наиболее низкий
- 103,7% в Ленинском районе.
А вот в денежном выражении
наибольший уровень отмечается именно в Ленинском районе
(28376,6 руб.), наименьший
- в Железнодорожном районе
(23922,6 руб.).
Стоит, вероятно, назвать те
организации, в которых зафиксированы самые высокие темпы
роста зарплаты: ООО «Майор»
- 154,8% (21235 руб.), АО «Пивоварня Москва-Эфес» - 121,9%
(54000 руб.), ООО «Авиаком-

пания «Волга-Днепр» - 121,2%
(98982 руб.), ПАО «УАЗ» 120,0% (29460 руб.).
Не достигли уровня 2014 года
по заработной плате - ОАО «Элегант» (92,5%), ООО «КПД-1»
(86,7%), ЗАО «Симбирский завод стеклоподъемников» (98,9%)
и НПО «Марс» (98,2%).
Плюс 303 человека
В завершение Ольга Задериголова остановилась на демографии. По ее словам, впервые
за несколько лет в Ульяновске

в 2015 году отмечался естественный прирост - плюс 303
человека.
- Всего родились 8285 человек, что больше соответствующего периода прошлого года
на 543 человека. Число умерших
- 7982 человека.
Как и прежде, положительный
естественный прирост сохраняется в Заволжском районе. В
остальных районах города отмечена естественная убыль.
Подготовил
Антон Петров

Взаимодействие с населением на новом уровне
В минувший вторник состоялась встреча первого заместителя
Главы города, депутата Ульяновской Городской Думы Анатолия
Васильева с жителями своего округа №8. Народный избранник
отчитался о проделанной работе с момента вступления в должность и обсудил с гражданами перспективы дальнейшего сотрудничества.

Мероприятие проходило в гимназии
№44. Помимо самого Анатолия Васильева, во встрече с избирателями приняли
участие руководители управляющих компаний, представители Центра занятости
населения, Заволжской администрации и
органов социальной защиты населения.
В начале своего отчета Васильев подчеркнул, что, согласно распоряжению
губернатора Сергея Морозова, работа с
населением депутатских округов выходит
на новый уровень. Так, поскольку округ
имеет сложную структуру и большую протяженность, потребовалось организовать
две общественные депутатские приемные
по адресам: бульвар Фестивальный, 4
(здание школы №50) и улица 40-летия
Октября, 33 (здание библиотеки №3).
Приемы проводятся в первый и четвертый
понедельник месяца и один прием - в
депутатском Центре Заволжского района
(проспект Созидателей, 62). Кроме того,

каждую среду, четверг, пятницу прием
ведут помощники депутата.
- За весь, пока небольшой, период моей
депутатской работы было рассмотрено
более 110 устных и письменных обращений, - подчеркнул Анатолий Васильев.
- Ни одно из них не было проигнорировано или отправлено в «долгий ящик».
Наибольшее количество обращений от
жителей Верхней Террасы касаются
проблем ЖКХ, несанкционированных
парковок во дворах, ненадлежащего
медицинского обслуживания. Жителей
Нового города волнуют проблемы благоустройства внутридомовых дорог и территорий, освещения во дворах и оказания
социальной помощи.
Еще одним из важных направлений в
работе депутат считает взаимодействие
с органами территориального самоуправления.
- В моем округе располагаются три

ТОСа: «Жизнь», «Бригантина» и «Ульяновский, 2», которые активно участвуют
в общественной жизни не только округа
и Заволжского района, но и города в
целом, - отметил Анатолий Васильев.
- Совместно с ТОСами проводятся День
матери, новогодние елки, чествования
ветеранов ВОВ и инвалидов, День пожилого человека. Все это положительно
сказывается на социальном климате в
округе.
Не остаются без поддержки образовательные учреждения. За время работы
в Думе Анатолию Васильеву удалось
привлечь бюджетные средства на ремонт
пищеблоков в четырех дошкольных
учреждениях округа (№№210,7,217,
188). В школе №50 в День образования
Ульяновской области были поощрены
подарками 16 отличников учебы, а в
гимназии №44 в День матери вручены
благодарственные письма и подарки родителям и сотрудникам школы.
- Считаю, что особое внимание следует уделить развитию молодежного
актива, поэтому оказываю поддержку
кандидату от нашего округа в депутаты
Молодежной Городской Думы, ученику
44-й гимназии Максиму Писареву, - объяснил Анатолий Васильев. - Надеюсь,
что его интересная предвыборная программа даст положительный результат

в повышении активности молодежи.
- С момента, когда Анатолий Васильев
стал депутатом Ульяновской Городской
Думы, в нашем округе наметились положительные сдвиги, - подчеркнула
старшая дома по улице 40-летия Октября
Лариса Тодорова. - Он помог нам решить
проблему очистки улицы от снега, сейчас
мы обсуждаем вопрос обрезки старых
деревьев и просим ограничить скорость
движения автотранспорта мимо наших
домов. Депутат всегда в курсе наших
проблем и готов оперативно содействовать их решению. В ближайшее время мы
планируем организовать музыкальный
ансамбль для граждан с ограниченными
возможностями, он обещал содействовать в этом.
- Все вопросы, с которыми мы обращаемся к нашему депутату, решаются четко
и оперативно, - подключился к разговору
житель улицы 9 Мая Олег Жевлаков. Налицо профессионализм и знание всех
проблем граждан не понаслышке.
Совсем недавно в округе была создана
окружная палата представителей народа,
в которую вошли 30 активных жителей
округа. Это позволит в дальнейшем
углубить взаимодействие с избирателями
и наиболее полно решать возникающие
проблемы.
Даниил Старков

актуально
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Уникальное
культурное
событие года

…стартует в Ульяновске.
20 февраля в 11.00 во Дворце «Губернаторский» состоится I этап Всероссийского хорового фестиваля,
победители которого отправятся на
окружной этап в Нижний Новгород.
Впервые в России так масштабно
пройдет состязание хоров, работающих не в академических канонах,
а в русской песенной традиции.
Ульяновскую область на региональном этапе представят 15 коллективов, один из которых детский.
Судейскую коллегию возглавит член
президиума Всероссийского хорового общества, директор Хорового
училища им. М.И. Глинки, директор
Санкт-Петербургского мужского
хора «Оптина пустынь» Виктор
Хапров.
В состав жюри также войдут:
председатель регионального хорового общества, профессор Лариса
Филянина, заслуженный работник
культуры РФ, руководитель казачьего ансамбля «Звонница» Ирина
Гришина, заслуженный работник
Ульяновской области, руководитель
ансамбля русской песни «Завалинка» Владимир Карушин, руководитель фольклорного ансамбля
«Ладанка» Наталья Аринина.
- По условиям фестиваля-конкурса численный состав творческого
коллектива должен быть от шестнадцати человек и выше. Таким
условиям отвечает многочисленный
детский фольклорный ансамбль
«Жихарка» детской школы искусств
№7. Им руководит Наталья Михайловна Москаленко. В обязательной
программе должна прозвучать
фольклорная песня, записанная в
селах Ульяновской области, композиция любого другого региона
и авторская. Также коллективы
представят песни без музыкального
сопровождения, - пояснила Ирина
Гришина.
С 1 апреля по 12 июня в Нижнем
Новгороде будет проведен второй
этап хорового фестиваля, который
определит двух победителей - детский и взрослый коллективы - для
участия в финальном этапе, масштабном гала-концерте в Москве,
который пройдет 16 ноября. Главная
цель фестиваля - привлечь внимание
людей к хоровому искусству, сохранить и развить традицию народного
хорового искусства и тем самым
способствовать нравственному и
духовному воспитанию современных детей и молодежи на традициях
предков.

«Перезагрузка» молодежной политики

На этой неделе в Ульяновске состоялась
встреча, которая, возможно, определит развитие молодежной политики в нашем регионе на
ближайшие несколько лет. За одним «круглым
столом» собрались ветераны комсомольского
движения и представители современных молодежных объединений, чтобы обсудить, «куда
двигаться дальше».

Появятся
молодежные
министерство и
агентство

- Уже не раз приходилось
слышать мнение, что молодежной политики в области
вообще нет. Это вовсе не так,
но существование подобной
точки зрения говорит о необходимости новых подходов, - предварила дискуссию
заместитель регионального
министра образования и науки
Оксана Солнцева.
Именно она представила
новую структуру, на основе
которой могла бы выстроиться
работа с молодежью.
- Всего в Ульяновской области проживает около 270
тысяч молодых людей. Из
них мы так или иначе можем
охватить примерно 130 тысяч
человек - в основном имеются
в виду школьники и студенты,
- констатирует выступающая.
Остальные - к примеру, рабочая и неформальная молодежь - весьма редко попадают
в «орбиту внимания» областного Департамента молодежной политики и их коллег из
муниципалитетов.
В связи с этим Солнцева
предлагает следующее: создать самостоятельное министерство по молодежной политике, которое будет напрямую
подчиняться губернатору. С
новым министерством планируется соотнести специальное агентство, состоящее из
специалистов, курирующих
каждое муниципальное образование региона.
- Кроме того, в каждой отрасли - здравоохранение,
ЖКХ и так далее - следует
создать ставку специалиста,
непосредственно отвечающего за работу с молодежью. Нечто подобное пока есть только

Возвращение
«Охотника»

Ульяновский автомобильный
завод возобновляет производство популярного внедорожника
«Хантер».
Напомним, «Хантер» (в переводе
- «Охотник») пришел на смену легендарному УАЗ-469, который был
первой моделью, полностью разработанной и выпущенной заводом
в декабре 1972 года. За более чем
40-летнюю историю существования
этот автомобиль стал по-настоящему культовым и обрел огромное
количество поклонников. Более 1
миллиона 650 тысяч автомобилей
данной модели было реализовано как внутри страны, так и за ее
пределами. «Хантер» унаследовал
лучшие черты «469-го», но стал
более комфортным, современным
и приспособленным для езды по
городу и шоссе. Новая машина сразу
завоевала популярность среди охотников, рыбаков, путешественников
и всех, кому часто приходится покидать асфальт.
В 2013 году производство «Охотника» решено было свернуть - рынок требовал нового автомобиля. Но
популярность и востребованность
машины оказались на таком уровне,
что уже в феврале текущего года
«Хантер» вновь встанет на конвейер
Ульяновского автозавода.

Совет студенческих объединений Ульяновского
государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова
занял второе место во
Всероссийском конкурсе
на лучшую организацию
органов студенческого
самоуправления профессиональных образовательных организаций высшего
образования в номинации
«Лучшая система обучения
и подготовки студенческого актива». Организаторы
конкурса - Министерство
образования и науки Российской Федерации, Российский союз молодежи,
Ассоциация студентов и
студенческих объединений России, Ростовский
государственный экономический университет
(РИНХ) и Донской союз
молодежи.

fotki.yandex.ru

4

Стать вторым нашему старейшему вузу было нелегко.
Всего на рассмотрение экспертов было подано более
400 заявок из 62 субъектов
Российской Федерации, и
только 60 образовательных
организаций вышли в финал,
который был организован
в рамках Всероссийской
школы студенческого самоуправления «Лидер 21

в сфере сельского хозяйства.
Как отмечает замминистра,
данный подход позволит выстроить такую же четкую «вертикаль», какая наблюдалась
во времена существования
ВЛКСМ. С ее предложениями
согласились многие участники
встречи.
- Недавно Президент России высказал мысль о том,
что основная национальная
идея, способная сплотить все
население нашей страны, - патриотизм. В этом отношении
роль молодежной политики
и новых подходов в работе
с молодежью нельзя переоценить, - сказал губернатор
Сергей Морозов.
В свою очередь Глава Ульяновска Сергей Панчин указал
на большую роль тех организаций, которые в эпоху СССР
назывались «первичками».
- Все большие и интересные
мероприятия - всесоюзная
«Зарница», поездки по местам
боевой и трудовой славы,
участие в студенческих стройотрядах и т.п. - начинались не
с нуля. До этого в «первичках»
- на заводах, в школах и вузах
- проходила очень кропотливая повседневная работа
с молодежью. Именно такой
работы «на местах» сейчас
остро не хватает, - поделился
своим мнением Глава города.

Региональный
«тактический
городок»

Во время упомянутой дискуссии было высказано несколько других любопытных
идей. Так, Владимир Рыжих,
возглавлявший областной комитет ВЛКСМ в начале 1980-х
годов, заявил, что различных
мероприятий, ориентированных на молодежь, в регионе
проводится достаточно. Не
хватает именно системной

Замминистра Оксана Солнцева объясняет участникам
встречи новый формат молодежной политики региона
работы с молодежью, в том
числе на предприятиях.
Тренер-эксперт Ассоциации тренеров молодежи РСМ
Вячеслав Парфирьев заметил,
что нужно сосредоточиться на
работе в городах и крупных
поселениях, поскольку из сел
молодежь все равно уезжает.
Многие ветераны комсомольского движения с ним не согласились, указав, что работа с
сельскими молодыми людьми
также необходима.
Общее внимание привлекло выступление председателя регионального отделения
Российского союза молодежи Александра Луконина,
сообщившего, что на следующей неделе в Ульяновске
откроется крупный региональный центр, весьма привлекательный для многих
молодых ульяновцев.
- Достаточно зайти в социальные сети, чтобы убедиться, как много ульяновской
молодежи увлекается военно-тактическими играми, такими как лазертаг, пейнтбол,
страйкбол. На наш взгляд, с
помощью этого интереса можно эффективно воспитывать
и прививать патриотические
идеи. Что нами конкретно
предлагается и уже сдела-

но: совместно с Федерацией
спортивно-тактических игр
Российский союз молодежи
обратился к ректору УлГУ.
Было получено финансирование, и на набережной Свияги
решили организовать большой
«тактический городок». Закуплено современное лазертагоборудование, форма и каски.
В результате в настоящий
момент создана площадка для
тактических игр и подготовки
к соревнованиям, - рассказал
Луконин.
По его словам, все услуги
в «городке» будут бесплатные, но только для тех, кто
является участником военнопатриотических клубов при
различных учреждениях.
- Кроме того, на базе этого
же центра мы собираемся
развернуть общевойсковую
полосу препятствий, что позволит готовиться к «Зарницам», проводить различные
военно-патриотические мероприятия.
Стоит добавить, что открытие нового центра, расположенного возле учебного
корпуса УлГУ на набережной
Свияги, запланировано на 23
февраля - День защитника
Отечества.
Антон Петров

Студактив как лидер

века» в Ростове-на-Дону.
В финале конкурса Совет
студенческих объединений УлГПУ представила
студентка историко-филологического факультета
Анна Рылова.
- Было очень почетно
и одновременно волнительно представлять Совет
студенческих объединений
УлГПУ на всероссийском
уровне. Я начала готовиться к очной защите задолго
до самой поездки, продумывала свое выступление,
чтобы все донести до жюри
и ничего не упустить. Все
вузы на конкурсе были
очень сильные, в каждом
есть своя изюминка, но я
постаралась показать наш
университет и Совет с разных, самых сильных сторон.

Но главное в этом деле, как
мне кажется, - это любовь
к альма-матер, именно она
мне и помогла. И теперь
по праву можно говорить,
что система подготовки и
обучения студенческого
актива в УлГПУ одна из
самых сильных в стране,
- рассказала Анна.
Система обучения и подготовки студенческого актива
в педагогическом университете начинается с работы
с абитуриентами, когда
будущих студентов настраивают на активную общественную деятельность в
вузе. Для этого проводятся
выезды студентов в школы
и колледжи, «веревочные
курсы» для школьников,
встречи со студенческим
активом и прочее. Форми-

рование самого актива начинается с первого курса, когда для студентов-новичков
студсовет организует лагерь
«Активный первокурсник»,
творческий конкурс «Смотр
первокурсников», конкурс
«Самый умный первокурсник». Работа со студентами
проводится как в стенах университета, так и на региональном, всероссийском и
международном уровнях. Неслучайно третий год подряд
студенческий совет УлГПУ
является победителем всероссийского конкурса программы развития деятельности студенческих объединений.
По материалам
центра по связям
с общественностью
УлГПУ
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Бои в смешанном
стиле

День святого Валентина отмечали на лыжне
В минувшее воскресенье в Ульяновске состоялась массовая
лыжная гонка «Лыжня России-2016».

Забеги прошли во всех районах города. В центре старт был дан на площади
100-летия со дня рождения В.И. Ленина.
На лыжню вышли губернатор Сергей
Морозов, Глава Ульяновска Сергей
Панчин, депутаты Городской Думы и
ЗСО, сотрудники администрации города и областного Правительства, а
также члены сборных команд Сомали и
Германии. Традиционно в «Лыжне России» участвовали команды школьников
и студентов, ТОСов, семейные команды
и лица с ограниченными возможностями

здоровья. Всего на площади собралось
порядка трех тысяч лыжников. Участники были обеспечены местами для
обогрева и раздевалками. Кроме того,
действовали пункты горячего питания,
дежурили бригады «скорой помощи».
Порядок обеспечивали полицейские
подразделения.
В Засвияжье, на территории спортпарка «Симбирский», участниками лыжной
гонки стали 985 человек, в Заволжском
(биатлонный центр «Заря») - 715 человек. Гонка в Железнодорожном районе,

в парке «Винновская роща», собрала
480 человек. Победители и призеры
сильнейшего забега (спортсмены) в
районах были награждены медалями и
дипломами городского Комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта, а
победители остальных забегов - медалями, кубками и памятными призами.
В следующем году «Лыжня России»
обещает стать еще более массовой
- мероприятие набирает обороты и привлекает все больше участников.
Даниил Старков

До свидания, Колобок-хоккеист!
ХХХVI чемпионат мира по хоккею с
мячом завершился в Ульяновске в минувшее воскресенье. Золотые медали
- у сборных России и Германии.
Главное спортивное событие года собрало в нашем городе 18 лучших ледовых
дружин со всего света. Матчи проходили
на центральном стадионе «Труд», димитровградском «Строителе» и под сводами
Ледового дворца «Волга-Спорт-Арена».
С 1 по 7 февраля соревновались команды
группы «А». Игры посетило рекордное
число зрителей - более 60 тысяч человек.
В итоге победителями стали российские
хоккеисты. Серебряные медали достались сборной Финляндии, замкнули
тройку призеров спортсмены из Швеции.
С победой сборную России поздравили

министр спорта РФ Виталий Мутко, легендарные спортсмены, первые лица города
и области.
Матчи группы «Б» также были не менее
интересными. На лед выходили сборные
команды Чехии, Монголии, Украины,
Сомали, Китая, Японии. Первое место
в упорной борьбе завоевала сборная
Германии. На вторую ступень пьедестала
поднялись хоккеисты из Венгрии, бронза
у команды Украины.
Чемпионат надолго запомнится участникам и болельщикам - столь ярких спортивных праздников в Ульяновске не было
уже давно. А главное - событие стало
стимулом для дальнейшего развития в
регионе хоккея с мячом, спорта вообще
и здорового образа жизни.
Дмитрий Сильнов

Побывала на 12 Олимпиадах ради… значков

Увлечения могут быть разными и
некоторые из них на первый взгляд
кажутся недостойными «серьезных
людей». На самом деле никаких
ограничений тут нет - главное, чтобы
это дело искренне радовало вас и
окружающих.

- Я больше сорока лет собираю значки.
Не просто все подряд, а только те, что
связаны с олимпийской тематикой, - рассказывает Ирина Дзидзигури.
Мы с ней познакомились на недавно
прошедшем в Ульяновске слете Международного союза коллекционеров. Ирина - москвичка, работает в столичном
музее физической культуры и спорта. За
десятилетия занятий фалеристикой в ее
личной коллекции скопилось более 20
тысяч значков.
- Началось все с московской Олимпиады 1980 года. Я тогда была волонтеромпереводчиком у легкоатлетов. Вообще, я
проработала в спорте полжизни, так что
мое хобби - значки-«олимпийцы» - совсем не случайно.
По словам нашей собеседницы, московская Олимпиада была своеобразным
прорывом в выпуске значков.
- Как ни странно, СССР действительно
тогда показал образец капиталистическим странам, как можно зарабатывать
деньги на Олимпиаде, - имею в виду на
выпуске сувенирной продукции. Именно
игры 1980 года определили те направления, по которым в дальнейшем развивалась олимпийская фалеристика, - поясняет участница слета коллекционеров.
Ирине Дзидзигури удалось лично поучаствовать в двенадцати зимних и летних
Олимпиадах - и везде она находила своих
единомышленников.
- Знаете, многие, кто принимает участие
в «тусовке» коллекционеров, сами ничего

не собирают - их привлекает общение. На
самом деле значки - это именно «посыл
к коммуникации». Тут не важны ни пол,
ни вероисповедание, ни национальность,
так что наше хобби действительно укрепляет «дружбу народов». К примеру, у
меня есть хорошие знакомые в США,
Австралии, Франции и Германии. И я уже
«готовлю почву» для поездки в Японию
- на игры 2020 года, - отмечает Ирина.
Кстати, на Олимпиаде в Сочи с ней
приключилась такая история: она подошла к группе молодых людей и, разговорившись с ними, обменялась значками.
После выяснилось, что это были принцы
Монако. На играх в Афинах таким же образом она познакомилась с популярной
телеведущей Опрой Уинфри - оказалось,
что известная американка тоже увлекается фалеристикой.
- Собирание значков - действительно
«особый способ бытия». Например, я
точно знаю, что в тяжелые 1990-е годы
некоторым из моих друзей коллекционирование просто спасло жизнь: оно отвлекало от трудностей быта и тотального
безденежья.
Между прочим, наша собеседница
очень высоко оценила Олимпиаду 2008
года, которая проходила в Пекине.
- Китайцы - великие мастера сувенирной продукции. Честно говоря, в этом
смысле наши игры в Сочи коллекционеров немного разочаровали: тематические
значки были выпущены, что называется,
«без души». Ведь каждый значок - это
маленькое произведение искусства, мы
собираем вовсе не все подряд, а именно
то, что греет сердце.
По словам Дзидзигури, у каждой страны своя символика в значках. Поэтому для
того, чтобы разбираться в фалеристике,
нужно изучать геральдику, знать гербы,
флаги и культуру различных государств.

В спортивном комплексе Ульяновского государственного университета прошел областной
чемпионат по смешанным боевым
искусствам (ММА).
Набирающие в последние годы все
большую популярность смешанные
боевые искусства, часто неверно
называемые «боями без правил»,
представляют собой сочетание множества техник, школ и направлений
единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением
ударной техники и борьбы как в стойке, так и на полу. Настоящий взлет
смешанных единоборств начался в
1990-е годы, и сейчас эти состязания по зрелищности соперничают с
боксерскими поединками.
Чемпионат проходил при поддержке губернатора Ульяновской области
и партии «Единая Россия», а также
депутата Ульяновской Городской
Думы Владимира Шеянова.
- Участие в таких соревнованиях
очень важны для юных спортсменов это возможность не только заявить о
себе и обменяться опытом со спортсменами из других районов нашей
области, но и получить яркие впечатления от участия в соревнованиях,
- подчеркнул Владимир Шеянов.
- Борьба оказалась насыщенной и
интересной для зрителей и участников. Желаю успехов победителям и
дальнейшего развития на спортивной
ниве.
Награды победителям и призерам
состязаний вручали заместитель главы города Игорь Буланов, депутаты
УГД: Оксана Муллина, Владимир
Черничко, Алсу Айзатуллина, Рамиль Абитов и Денис Хлыстун.

Ульяновские
самбисты на первенстве страны

Мастера популярной борьбы
достойно защитили честь Ульяновска на Всероссийском турнире
«Отрок», проходившем на днях в
Твери.
Соревнования собрали юниоров из
десятков регионов страны. Многие из
ребят уже имели за плечами немалый
опыт выступлений в соревнованиях,
являются настоящими профессионалами борьбы. Конкуренция была
очень острой.
В результате двухдневных схваток симбирянин Айрат Минибаев,
выступая в весовой категории 57
килограммов, стал обладателем
серебряной медали. Парень уступил
лишь противнику из Москвы. Другой
наш спортсмен - Алексей Куракин
- достойно боролся за призовые
места, однако во время одного из
боев был снят с соревнований медицинским персоналом в связи с проблемами со здоровьем. Несмотря на
это, самбист стал пятым в категории
68 килограммов.
В ближайших планах ульяновских
самбистов - усиленные тренировки и
борьба за высшие награды.

Лучшие
пловцы региона

Ирина Дзидзигури с коллекцией особых значков большого размера, среди
которых - эмблема Олимпийских игр
в Барселоне
- В общем, я ни разу в жизни не пожалела, что когда-то увлеклась этим делом.
Сейчас, конечно, коллекционирование
здорово «постарело»: молодежь не
слишком заинтересована в собирании. Но
кто знает - быть может, фалеристика обретет какие-нибудь новые формы существования - к примеру, в сети Интернет?
- говорит в завершение нашей беседы
сотрудница московского музея.
Евгений Нувитов

На днях в бассейне спортивного
комплекса «Торпедо» состоялся
традиционный чемпионат области
по плаванию.
Всего в состязаниях приняло
участие порядка 200 спортсменов,
которые мерились силами в различных дисциплинах. Наибольший успех
выпал на долю ульяновской пловчихи Анны Долининой. Она стала победителем в пяти дисциплинах, в том
числе смогла превзойти норматив
мастера спорта на дистанции в 200
метров комплексным плаванием.
Ряд спортсменов не впервые завоевали награды высокого уровня. Так,
Кирилл Барабанщиков и Алексей
Юманов стали трехкратными чемпионами области. Всего было разыграно
около 40 комплектов наград.
По итогам соревнований был определен состав сборной Ульяновской
области для участия в чемпионате
и первенстве Приволжского федерального округа, которое пройдет
в Пензе.
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За сведениями о правах теперь в Кадастровую палату
Предоставление сведений
из Единого государственного
реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
(ЕГРП) - одна из наиболее востребованных государственных услуг Росреестра. Узнать
данные о существующих и
прекращенных правах на
объекты недвижимого имущества, данные об объектах
недвижимого имущества и
сведения о правообладателях
можно путем запроса сведений из ЕГРП.
Росреестр поэтапно наделил
полномочиями по выдаче сведений из ЕГРП Кадастровую
палату.
Первый этап передачи полномочий на территории Ульяновской области стартовал 1
сентября 2015 года - филиал Кадастровой палаты начал предоставлять выписки по запросам,
по которым предусмотрено взимание платы за предоставление
сведений о зарегистрированных
правах. С 1 января 2016 года
филиал Кадастровой палаты
приступил к предоставлению
сведений из ЕГРП, в отношении
которых заявитель наделен
правом их получения на безвозмездной основе.
Филиал предоставляет следующие сведения, содержащиеся в
ЕГРП, в виде выписки из ЕГРП:
- содержащей общедоступные
сведения об объектах недвижимого имущества, расположен-

ных на территории РФ;
- о переходе прав на объекты недвижимого имущества,
расположенные на территории
Ульяновской области;
- о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимого имущества по запросам, в которых
указано на выдачу таких сведений по объектам недвижимости,
расположенным на территории
субъектов РФ;
- о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным;
- справки о лицах, получивших
сведения об объекте недвижимого имущества.
С запросом о предоставлении
сведений из ЕГРП можно обратиться в филиал Кадастровой
палаты по Ульяновской области
одним из следующих способов:
- лично, при обращении в
любой пункт приема и выдачи
документов органа кадастрового учета, либо в один из многофункциональных центров, сведения об адресах которых можно
уточнить на портале Росреестра
(www.rosreestr.ru),
- почтовым отправлением по
адресу: 432068, г. Ульяновск,
ул. Кольцевая, д. 50, ОПС №68
путем заполнения запроса в
бумажном виде (форма запроса
размещена на сайте ФГБУ «ФКП
Росреестра» (www.fkprf.ru) в
разделе «Заявителям - формы
заявлений и запросов - запрос

о предоставлении сведений
ЕГРП»);
- через портал Росреестра
(www.rosreestr.ru);
- по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Кроме того, можно получить
запросы о предоставлении сведений, посредством обеспечения доступа к информационному
ресурсу.
Доступ к информационному
ресурсу позволяет оперативно
(в режиме реального времени)
получать сведения, содержащиеся в ЕГРП. Для получения
сведений содержащихся в ЕГРП,
посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу,
содержащему сведения ЕГРП,
необходимо обратиться в орган
кадастрового учета с запросом
о предоставлении доступа к
информационному ресурсу по
утвержденной форме (форма
запроса размещена на сайте
ФГБУ «ФКП Росреестра» (www.
fkprf.ru) в разделе «Заявителям
- формы заявлений и запросов
- запрос о предоставлении сведений ЕГРП»).
Более подробную информацию по предоставлению сведений из ЕГРП можно получить при
обращении по телефону 8 (8422)
35-22-87.
Информация предоставлена филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской
области

Центр занятости

Уважаемые граждане и работодатели Ульяновской области!
Приглашаем вас посетить информационноаналитическую систему Общероссийская база
вакансий «Работа в России» (далее - система)
www.trudvsem.ru.
Система объединяет в себя наиболее успешный
опыт коммерческих сайтов по поиску и подбору
работы, возможности государственной службы
занятости населения, а также наработки в сфере
электронного правительства.
Система является частью электронного правительства, интегрирована с Единой системой идентификации и аутентификации, обеспечивающей регистрацию пользователей для таких государственных
ресурсов, как Единый портал государственных
и муниципальных услуг. Таким образом, зарегистрировавшись на сайте госуслуг, пользователь
получает доступ и к данной системе.
Цели создания системы:
- увеличение трудовой занятости населения и
снижение уровня безработицы;
- стимулирование трудовой миграции в Российской Федерации;
- создание общероссийской базы вакансий.
Система предоставляет свои сервисы как работодателю, так и соискателю бесплатно. Информация в
систему загружается из регистров получателей услуг
Уважаемые работодатели!
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска приглашает вас принять участие в организации
проведения оплачиваемых
общественных работ.
Участие вашего предприятия
в организации общественных
работ позволит:
- оперативно произвести подбор временных работников из
числа безработных граждан;
- заполнить длительно не заполняемые вакантные рабочие
места;

органов службы занятости населения, а также работодатели и граждане могут самостоятельно размещать
информацию о вакансиях и резюме. Обратившись для
поиска работы в любое время дня и ночи, соискатель
может разметить свое резюме, а также ознакомиться
с уже опубликованными предложениями работодателей в любом регионе России. Для тех, кто решит
переехать в другой регион, вместе с перечнем вакансий для трудоустройства система содержит массу
попутной полезной информации: от уровня средней
зарплаты, стоимости потребительской корзины и
средней стоимости жилья в регионе до «привязки»
будущего места работы к интерактивной карте, где
также нанесена вся сопутствующая инфраструктура детские сады, школы, медучреждения. Работодатели,
в свою очередь, могут не только разместить имеющиеся у них вакансии, но и самостоятельно осуществлять
поиск и подбор персонала, что обеспечит им приток
квалифицированных специалистов. Еще один плюс
системы - отсутствие рекламы.
Система является важным инструментом реализации государственной политики в сфере занятости населения, направленным на стимулирование
внутренней трудовой мобильности, сглаживание
диспропорций на рынке труда, снижение напряженности на рынке труда.

- подобрать постоянных
работников из числа участников общественных работ,
хорошо себя зарекомендовавших в период временных
работ.
Организации, в которых
проводятся общественные
работы, выплачивают заработную плату работникам
за фактическое участие в
программе, Центр занятости
оказывает безработным гражданам материальную поддержку за период их участия

в общественных работах.
Работодатели, которых заинтересовало наше предложение,
могут обратиться в ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска по следующим адресам:
- Заволжский район: ул. Тельмана, 36, тел. 55-07-48;
- Засвияжский район: ул. Орская, 1, тел. 34-09-89;
- Железнодорожный район: ул. Героев Свири, 10,
тел. 36-33-43;
- Ленинский район: ул. Локомотивная, 7, тел. 41-27-09.

Вниманию граждан и работодателей!
Служба занятости населения Ульяновской области рекомендует посетить информационно-аналитическую систему Общероссийская база
вакансий «Работа в России» (далее - Портал).
Адрес Портала в сети Интернет: www.trudvsem.ru.
Портал является важным инструментом реализации государственной политики в сфере занятости населения, направленным на стимулирование внутренней трудовой мобильности, сглаживание диспропорций на рынке труда,
снижение напряженности на рынке труда трудоизбыточных регионов.
Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий
«Работа в России» позволяет соискателям решать задачи по поиску работы
во всех регионах и населенных пунктах России с максимальной эффективностью, создавать резюме; работодателям позволяет подобрать необходимого
работника с помощью резюме, самостоятельно размещенными соискателями
работы.

Сообщи в налоговую об имуществе
Начиная с 1 января 2015
года у налогоплательщиков
- физических лиц появилась
обязанность сообщать в налоговые органы о наличии у
них объектов недвижимого
имущества и (или) транспортных средств, признаваемых
объектами налогообложения
по соответствующим налогам,
в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты
налогов в отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими.
Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты
недвижимого имущества и (или)
документов, подтверждающих
государственную регистрацию
транспортных средств, представляется в налоговый орган по
месту жительства налогоплательщика либо по месту нахождения
принадлежащих ему объектов
недвижимого имущества и (или)
транспортных средств в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до
31 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Сообщение о наличии объекта
налогообложения не представляется в налоговый орган в случаях, если физическое лицо получало налоговое уведомление
об уплате налога в отношении
этого объекта или если не получало налоговое уведомление
в связи с предоставлением ему
налоговой льготы.
Сообщения могут быть представлены в налоговый орган
лично или через представителя,

направлены по почте заказным
письмом или переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Сообщение о наличии объекта налогообложения представляется по форме, утвержденной Приказом ФНС России
от 26.11.2014 №ММВ-7-11/598@
«Об утверждении формы и формата представления сообщения о
наличии объектов недвижимого
имущества и (или) транспортных
средств, признаваемых объектами налогообложения по
соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами,
а также порядка заполнения
формы и порядка представления
сообщения в электронной форме
по телекоммуникационным каналам связи».
Налог будет исчислен с года
представления физическим
лицом сведений независимо
от даты возникновения (регистрации) прав на объект или
государственной регистрации
транспортного средства (исчисление налога за три предшествующих года не производится).
С 1 января 2017 года налогоплательщики - физические
лица могут быть привлечены в
соответствии с пунктом 3 статьи 129.1 Налогового кодекса
Российской Федерации к ответственности в виде штрафов
размере 20% от неуплаченной
суммы налога в отношении объекта недвижимого имущества и
(или) транспортного средства,
по которым не представлено
(несвоевременно представлено) сообщение.

Документы - в ЕРЦ
С 24 февраля 2016 года услуги по государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Ульяновской области будут
предоставляться в Едином регистрационном центре (ЕРЦ),
функционирующем на базе ИФНС России по Ленинскому
району г. Ульяновска (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 19).
Единый регистрационный госрегистрацию приниматься
центр, созданный в декабре про- не будут.
шлого года, на сегодняшний день
Режим работы ЕРЦ:
понедельник: с 8.00 до 17.00;
обслуживает г. Ульяновск и часть
районов Ульяновской области, а с
вторник: с 8.00 до 19.00;
среда: с 8.00 до 17.00;
24 февраля в ЕРЦ начнется работа по регистрации предпринимачетверг: с 8.00 до 19.00;
пятница: с 8.00 до 16.00;
телей и юридических лиц по всей
территории нашего региона.
1 и 3 суббота месяца: с 10.00
Документы на государствен- до 15.00.
Также документы можно предную регистрацию юридических
лиц и индивидуальных предпри- ставлять через многофункционимателей будут приниматься нальный центр предоставления
в Едином регистрационном государственных и муниципальцентре (ИФНС России по Ле- ных услуг в Ульяновской области
нинскому району г. Ульяновска) (МФЦ). Информацию о работе
по адресу: г. Ульяновск, ул. МФЦ можно получить на официГончарова, 19.
альном сайте www.mfc.ulgov.ru
УФНС России
В других инспекциях Ульяновской области документы на
по Ульяновской области
Уважаемые работодатели!
С 1 января 2016 года начался прием конкурсных
материалов от работодателей
для участия в ежегодном областном конкурсе «Лучший
работодатель в сфере содействия занятости населения в
Ульяновской области».
Прием конкурсных материалов продолжится по 1 марта текущего года по адресу: 432980,
г. Ульяновск, ул. Кузнецова,

5 «А», кабинет 15.
Для участия в конкурсе работодателю необходимо представить заявку, анкету, описание
деятельности организации в
произвольной форме с приложением копий документов,
подтверждающих практическую
реализацию мер по содействию
занятости населения в Ульяновской области. Формы заявки
и анкеты размещены на сайте
www.ulyanovsk-zan.ru.

Уважаемые руководители предприятий и организаций всех форм собственности,
индивидуальные предприниматели города Ульяновска!
В соответствии со статьей 25 Федерального
закона Российской Федерации от 19.04.1991
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» работодатели, при введении режима неполного рабочего дня (смены)
и (или) неполной рабочей недели, а также
при приостановке производства, обязаны в
письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих
дней после принятия решения о проведении
соответствующих мероприятий.
Информируем вас, что за невыполнение

требований законодательства о занятости
населения, в части непредоставления или
несвоевременного предоставления информации, статьей 19.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации предусмотрена административная ответственность: предупреждение
или наложение административного штрафа
(на граждан - в размере от ста до трехсот
рублей, на должностных лиц - от трехсот
до пятисот рублей, на юридических лиц - от
трех тысяч до пяти тысяч рублей).
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ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
19 февраля, 18.00 - «Теркин на том
свете», 12+
20 февраля, 10.30, 13.00, 15.00; 21
февраля, 10.30, 13.00 - «Как лиса
медведя обманывала да потом сама по-

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
20 февраля, 17.00 - «Тот, который
платит», 16+
21 февраля, 17.00 - «Зимовье зверей»,
12+
23 февраля, 17.00 - «Неизвестный
цветок», 16+
25 февраля, 18.30 - «Леди Макбет
Мценского уезда», 18+

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
20 февраля, 18.00 - «Вот
живу. Хорошо!», 16+
21 февраля, 11.00 - «Царевналягушка.ru», 5+
24 февраля, 13.30, 16.00
- «Концерт фронту», 12+

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основной зал
21 февраля, 17.00 - «Особо влюбленный таксист»,
18+
22 февраля, 17.00
- «Одолжите тенора!»,
18+
23 февраля, 17.00 - «Тетки в законе», 18+
24 февраля, 17.00 - «Горе
от ума», 14+
25 февраля, 18.00 - «Чайка», 14+
Малая сцена
25 февраля, 16.00 - презентация книги Аркадия
Каца «Похвала бессоннице», 18+

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
20 февраля, 17.00 - концерт органной
музыки «От барокко до ХХ века». Солист - Мария Лебедева (Санкт-Петербург), 16+
21 февраля, 17.00 - концерт «Русьтройка» Ульяновского
государственного оркестра русских народных
инструментов. Дирижер
- заслуженный артист
России Евгений Федоров,
16+
23 февраля, 17.00 «Праздничный концерт».
Играет Ульяновский духовой оркестр «Держава» с участием солистов
филармонии. Дирижеры
- заслуженные артисты
России Николай Булатов
и Валерий Уткин, 16+

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
19 февраля, 16.00 - творческий вечер
в клубе интеллигенции А. Андронова,

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Кунг-фу Панда-3», 6+.
«Ставка на любовь», 16+. С 25 февраля
- «Боги Египта», 16+
Зал «Огюст»: «Разборка в Маниле»,
16+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Дэдпул», 18+. «Чемпионы: быстрее,
выше, сильнее», 6+. «День выборов-2»,
18+. «Образцовый самец-2», 18+

го», 18+. «Кунг-фу Панда-3», 6+

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
19 февраля, 16.30 - творческая встреча
с ульяновскими поэтами Т. Мельник и Б.
Блохиным, 16+

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Чемпионы: быстрее, выше, сильнее»,
6+. «Дэдпул», 18+. «50 оттенков черно-

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ
В КИНОЦЕНТРЕ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
21 февраля, 10.00 - опера Умберто
Джордано «Андре Шенье».
Спектакль был поставлен для фестиваля
в Брегенце «Лики Мельпомены» в 2013
году.
Сюжет повествует о жизни реального
исторического лица Андре Шенье, о
французском поэте, вовлеченном во
Французскую революцию сначала как
ярый сторонник, а затем, в качестве
жертвы преследования и преступника,
отправленного на гильотину.

«СИМБИРСКИЕ ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Фарфоровая сказка».

МУЗЕЙ
ГОРОДСКОГО БЫТА
«СИМБИРСК КОНЦА
ХIХ-НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ»
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Не дороже
золота» (украшения из янтаря, дерева, пластика, слоновой кости и
других материалов).

МУЗЕИ
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Костюмы,
нравы и обычаи русских»
(репродукции гравюр Х.Г.Г.
Гейслера).

БИБЛИОТЕКА №22
ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
ТЕЛ. 20-97-73
20 февраля, 13.00 - минитурнир «Что? Где? Когда?»
на знание русского языка,
посвященный Международному дню родного языка,
16+

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
19 февраля, 14.00 - подведение итогов городского
конкурса творческих работ
«Мой герой - Муса Джалиль»,
посвященного 120-летию со
дня рождения татарского
поэта, 12+

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
24 февраля, 13.00 - краеведческий час в клубе «Орлята»
о летчиках-земляках - героях
Великой Отечественной войны, 12+

посвященный Дню защитника Отечества, 16+

палась» (Московский детский камерный
театр кукол), 4+

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
6.55 М/ф «Индюки» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 М/ф «Ронал-варвар» 16+
12.40 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

СТС

5.00, 1.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+
7.00 «Смотр» 0+
7.30, 8.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор»
14.15 «Своя игра» 0+
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «БОМБИЛА»
16+
23.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

НТВ

05.30 «Ход конем»
07.15 «Старики-разбойники»
09.15 «Три дня лейтенанта Кравцова»
12+
13.10 «Ликвидация» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 «Ликвидация». Продолжение
12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Воин» 16+
22.50 «Охота на пиранью» 16+

РОССИЯ1

5.25, 6.10 «Россия от края до края»
12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
6.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики» 0+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.00 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам»
12+
15.00 «Юбилейный концерт Олега
Митяева»
16.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
16+
18.15 «КВН на Красной Поляне» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
23.10 «Владимир Скулачев.
Совелитель старости» 12+
0.10 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 16+
2.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» 12+

6.30 Смешанные единоборства. UFC
16+
8.00, 14.45 Х/ф «ИП МАН» 16+
10.10 Х/ф «ИП МАН 2» 16+
12.25, 0.55 «Все на Матч!»
12.55 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. Финал. Трансляция
из Перми
15.55 «Континентальный вечер»

МАТЧ ТВ

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
11.50 «Секреты старых мастеров».
Федоскино»
12.05 Д/ф «История
Преображенского полка, или
Железная стена»
12.50 Концерт Центрального
военного оркестра
Министерства обороны РФ в
ММДМ
13.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России». «Ростов Великий»
14.25, 0.35 Д/ф «Год ежа»
15.20 Д/ф «Мария Полякова. Своя
среди чужих»
16.15 «Романтика романса». Галаконцерт»
18.45 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»,
«СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
23.45 Балет «Весна священная»
1.25 М/ф для взрослых
1.40 «Люстра купцов Елисеевых»
2.25 «Пир на весь мир»

РОССИЯК

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
16.50 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
19.00 «Stand up» 16+
22.00 «Концерт Руслана Белого» 16+
1.00 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
3.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.35 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

ТНТ

15.05 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» 12+
20.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
23.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
2.10 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
3.50 Т/с «90210» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

06.00 Один день в городе 6+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Война на западном
направлении» 16+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 Мужской разговор 12+
12.15 Интервью №1 12+
12.30 Х/ф «Война на западном
направлении» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
14.30 Место происшествия 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
19.00 Х/ф «Ирония удачи» 16+
19.55 «Небесный суд» 16+
20.50 «Небесный суд» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Война на западном
направлении» 16+

СТВ

05.00 «Боец» 16+
07.15 «Кино»: «ДМБ» 16+
09.00 ПРЕМЬЕРА. «День космических
историй» с Игорем
Прокопенко» 16+
01.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
04.45 «Как выйти замуж за
миллионера» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
8.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.55 Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
14.30 Т/с «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
16+
22.55, 4.05 «Свадебный размер» 16+
0.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+

ДОМАШНИЙ

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
19.15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 16+
21.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан»
1.40 Х/ф «ИГРА» 16+
3.40 Х/ф «ГРЕЙСИ» 16+
5.40 «1+1» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ФЕВРАЛЯ

5.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли»
7.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
8.30, 0.10 «Союзмультфильм»
представляет»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00, 15.15 Мультфильм
13.10 М/с «Шиммер и Шайн»
17.30 М/с «Барбоскины»
19.00 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Непоседа Зу»
23.00 М/с «Новаторы»
1.15 М/с «Поезд динозавров»

КАРУСЕЛЬ

6.05, 12.00 «Большая наука» 12+
7.00, 13.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
12+
8.10, 23.10 Фильм-концерт «Сделан
в СССР. Олег Газманов» 12+
9.25 «Календарь» 12+
10.30 «Культурный обмен» 12+
11.20 Д/ф «Розум. Вариации» 12+
14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО…» 12+
16.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
12+
17.55 Д/ф «Дым и пламень» 12+
18.20 Д/ф «Герои новой России.
Карьера нелегала» 12+
19.00 Новости
19.20 «От первого лица» 12+
19.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
21.30 Х/ф «ОТРЯД» 12+
0.20 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 12+
1.45 Концерт «Честь имею служить
Отчизне» 12+
3.15 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый
генерал» 12+
3.55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» 12+

ОТР

6.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
8.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.55 «Постскриптум» 16+
13.00 «В центре событий» 16+
14.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
16.25 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
12+
20.00, 21.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
16+
0.00 «Право знать!» 16+
1.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
3.20 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
5.15 Д/ф «Мужики!» 12+

ТВЦЕНТР

01.35 Х/ф «Война на западном
направлении» 16+
02.55 Х/ф «Война на западном
направлении» 16+
04.30 Место происшествия 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТНТ

06.00 Один день в городе 6+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Война на западном
направлении» 16+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 Мужской разговор 12+
12.15 Интервью №1 12+
12.30 Х/ф «Война на западном
направлении» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 Дорога к Сталинграду.
Документальный фильм 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
19.00 10 «Б». Документальный фильм
16+
19.30 Х/ф «Край» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 10 «Б». Документальный фильм
16+
00.45 Х/ф «Край» 16+
02.50 Х/ф «Это мы, господи...» 0+

СТВ

05.00 «Как выйти замуж за
миллионера» 16+
08.10 «Кино»: «Карлик Нос» 6+
09.45 «Кино»: «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
11.15 «Кино»: «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
12.45 «Кино»: «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
14.00 «Кино»: «Иван-царевич и
Серый Волк» 0+
15.40 «Кино»: «Иван-царевич и
Серый Волк-2» 6+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Кино»: «Крепость:
щитом и мечом» 6+
18.20 «Кино»: «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
19.50 «Кино»: «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
21.10 «Кино»: «Три богатыря. Ход
конем» 6+
22.30 «Кино»: «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+
23.50 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова
16+
03.00 «Кино»: «Русский спецназ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» 16+
14.20 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ»
16+
22.50, 4.05 «Свадебный размер» 16+
0.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+

ВТОРНИК 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
7.00 М/ф «Том и Джерри. Робин Гуд и
Мышь-Весельчак» 12+
8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Наша Russia» 16+
19.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
1.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО»
12+
2.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
3.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.10 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.30 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
9.15 Д/ф «Балтийский нокаут»
9.45 Профессиональный бокс 16+
12.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2.
РЕВАНШ» 16+
14.50 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
16.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
18.55, 0.40 «Все на Матч!»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Арсенал» (Англия)
- «Барселона» (Испания)
1.25 Х/ф «ИП МАН» 16+
3.35 Х/ф «ИП МАН 2» 16+
5.50 «Вся правда про...» 16+
6.20 «Детали спорта» 16+

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
11.35 «Больше, чем любовь. Марк
Бернес и Лилия Бодрова»
12.20 Д/ф «Козьма Крючков и другие
герои»
12.50, 1.55 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов»
13.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России». «ПереславльЗалесский»
14.25 «Огонек. Нетленка»
17.30 Х/ф «БЕГ»
20.35 «Те, с которыми я... Русский
мужик Михаил Ульянов»
21.55 «Любимые песни»
23.20 Д/ф «Мария Полякова. Своя
среди чужих»
0.15 Х/ф «ДЕЛО №306»
1.35 М/ф для взрослых
2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

РОССИЯК

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
16+
6.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
8.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
16+
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
12.20, 15.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ» 12+
16.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
18.50 «Офицеры»
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
23.10 «Золотой орел-2015» 12+
0.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 12+
2.35 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» 12+

РОССИЯ1
04.35 «Крепкий орешек»
06.10 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА. «Они сражались
за Родину»
09.35 «Смертельная схватка» 16+
13.15 «Ликвидация» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 «Ликвидация». Продолжение
12+
21.00 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества
23.00 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА. «Сталинград» 16+
01.40 «Приказано женить» 12+

НТВ
5.00, 8.15, 10.20, 13.20 Т/с
«БРАТАНЫ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «БОМБИЛА»
16+
23.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
1.10 «Главная дорога» 16+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
6.55 Х/ф «КОТ» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/с «Фиксики» 0+
9.35 М/ф «Побег из курятника» 0+
11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» 12+
13.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
15.55 «Миллион из Простоквашино»
12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
20.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
0.55 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
2.50 Т/с «90210» 16+

5.05, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+

04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР
5.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
7.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.30 «Один + Один» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
13.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
15.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
1.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
12+
4.45 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» 12+
5.30 «Марш-бросок» 12+

ОТР
5.25 Х/ф «ОТРЯД» 12+
7.00, 13.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
12+
8.10, 22.40 «Спасская башня» 12+
8.35 «От первого лица» 12+
9.05, 16.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» 12+
10.30 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый
генерал» 12+
11.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
14.05 Концерт «Честь имею служить
Отчизне» 12+
15.35 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 12+
18.20 Д/ф «Герои новой России.
Отвоеванные звезды» 12+
19.00 Новости
19.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
20.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
12+
22.20 Д/ф «Дым и пламень» 12+
23.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
12+
0.30 «Календарь» 12+
2.00 «Основатели» 12+
2.15 «Прав!Да?» 12+
3.10 «От прав к возможностям» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+
4.05 Д/ф «Полвека под грифом…»
12+
4.30 «Большая страна» 12+

КАРУСЕЛЬ
5.00 М/с «Свинка Пеппа»
7.10 Мультмарафон
11.45 М/с «Защитники»
13.40, 20.40 М/с «Вспыш и чудомашинки»
15.40, 0.10 «Союзмультфильм»
представляет»
17.20 М/с «Фиксики»
18.40 М/с «Поросенок»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 М/с «Новаторы»
1.15 М/с «Поезд динозавров»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
6.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
12+
8.10 «Армейский магазин» 16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие китая»
10.50 «Непутевые заметки» 12+
11.10 «Пока все дома» 16+
12.15 «Фазенда» 16+
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ирина Муравьева. «Не учите
меня жить!» 12+
14.40 «Черно-белое» 16+
16.30 «Голос. Дети»
18.45 «КВН». Высшая лига» 16+
21.00 «Воскресное время» 16+
22.30 Т/с «КЛИМ» 16+
0.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
2.20 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.00 «Следствие ведут знатоки».
«Подпасок с огурцом». 2-я
серия
07.00 МУЛЬТутро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.10 «Она не могла иначе» 12+
14.20 «Она не могла иначе».
Продолжение 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «По горячим следам» 12+

НТВ
5.05, 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс. 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
1.45 «Дикий мир» 0+
2.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
16+

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
6.40 М/ф «Железяки» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 М/ф «Шевели ластами!» 0+
12.20 М/ф «Тэд Джонс и затерянный
город» 0+
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+

06.00 Один день в городе 6+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Вот такая музыка» 6+
11.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
11.30 «Музыка в эфире» 16+
12.00 Х/ф «Патриотическая комедия»
12+
14.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
14.30 Место происшествия 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
17.30 «Жизнь, полная радости» 16+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 За кулисами 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 Х/ф «Таинственный Альберт
Ноббс» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Суходол» 16+
01.50 Х/ф «Патриотическая комедия»
12+
03.45 Интервью №1 12+
04.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.30 Место происшествия 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 «Кино»: «Разоблачение» 16+
06.40 «Кино»: «Армагеддон» 16+
09.30 «Энигма» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире»
16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Музыкальное шоу Захара
Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «2016. Предсказания» 16+
8.15 Т/с «МИСС МАРПЛ» 16+
10.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
18.00, 22.55 «Возраст любви» 16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
23.55 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА» 16+
2.30 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Арсенал»
19.45 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Кубань»
(Краснодар)
22.00 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Севилья»
1.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Тюрингер»
(Германия) - «Ростов-Дон»
(Россия)
3.05 Горнолыжный спорт. Кубок мира
4.00 «Безграничные возможности»
16+
4.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 12+
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16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
19.00 Х/ф «2012» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
0.10 Т/с «КОСТИ» 16+
2.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
4.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00, 19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+
3.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
3.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.10 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.05 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»
12.00 «Кто там...»
12.30 Д/ф «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк на
Дунае»
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Макао. Остров счастья»
14.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый»
15.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16.40 «Пешком...». Москва
университетская»
17.10, 1.55 «Тайна монастырской
звонницы»
17.55 «Больше, чем любовь. Юрий
Визбор и Ада Якушева»
18.30 Аде Якушевой и Юрию Визбору
посвящается... Концерт
19.45 Спектакль «Иван Федорович
Шпонька и его тетушка»
20.40 Д/ф «Валерий Фокин. Человек
в контексте»
21.20 Спектакль «Шинель»
22.00 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Валерий Фокин»
22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
0.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
1.45 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»

МАТЧ ТВ

6.30 «Сердца чемпионов» 16+
7.00 Лыжный спорт. Кубок мира
8.15, 9.50, 15.00 Новости
8.20, 15.05, 19.05, 0.30 «Все на
Матч!»
9.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
12.25 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
12.55, 15.55 Биатлон. Чемпионат
Европы
13.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью

ТВЦЕНТР

6.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
12+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.20 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» 12+
11.30, 0.35 «События»
11.45 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
16.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» 12+
20.30 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 12+
0.50 «Петровка, 38» 16+
1.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
2.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
4.50 «Линия защиты» 16+
5.20 Д/ф «Фортуна Марины
Левтовой» 12+

ОТР

5.30, 12.20 «Большая наука» 12+
6.25, 11.30 Д/ф «Магический Алтай»
12+
7.15, 16.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 12+
9.00 «Большая страна» 12+
9.15 Концерт «Музыкальный
снегопад» 12+
10.10 «Доктор Ледина» 12+
10.25 «Медосмотр» 12+
10.35 «Школа. 21 век» 12+
11.00 «Фигура речи» 12+
13.15 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+
18.20 Д/ф «Герои новой России.
Предельно допустимая доза»
12+
19.00, 23.20 «ОТРажение недели»
19.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 12+
0.00 «Вспомнить все» 12+
0.30 «Календарь» 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Свинка Пеппа»
7.10 М/с «Октонавты»
8.05 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
8.30 М/с «Машины сказки»
9.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 Мультфильм
13.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
14.00, 21.30 М/с «Энгри Бердс
- сердитые птички»
15.10 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.40 М/с «Лунтик и его друзья»
19.55 М/с «Моланг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Пузыри. Улетные
приключения»
22.30 Т/с «Танцевальная академия»
12+
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
0.10 «Союзмультфильм»
представляет»
1.10 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
3.05 М/с «Мишкины рассказы»

8

9

ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.20, 9.30 М/с «Фиксики» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+

СТС

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
5.35, 0.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
9.15 «Кулинарный поединок» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «5 правил здорового питания»
12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
1.55 «Дикий мир» 0+

НТВ

04.05 «Следствие ведут знатоки».
«Подпасок с огурцом». 1-я
серия
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Ивар
Калныньш» 12+
11.20 «Лесное озеро» 12+
13.05 «Человеческий фактор» 12+
14.30 «Человеческий фактор».
Продолжение 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Битва сезонов». 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Печенье с
предсказанием» 12+
00.50 «Мой белый и пушистый» 12+

РОССИЯ1

5.45, 6.10 Т/с «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» 12+
6.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Светлана Аллилуева.
Обреченная» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
16.10 «Большой праздничный
концерт в Кремле»
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Геракл» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 16+
2.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ»
16+
4.20 «Модный приговор»

6.30 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
8.00, 9.00, 10.25, 11.30 Новости
8.05, 13.45, 19.30, 23.45 «Все на
Матч!»
9.05 «1+1» 16+
9.55 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
10.30 «Спортивный вопрос». Прямой
эфир

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева»
12.50 «Пряничный домик.
«Рукописная книга»
13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права
постановки»
13.55 «На этой неделе»
14.25 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы»
16.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Запечатленное время.
Товарищ такси»
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.45 Д/ф «Большой балет.
Послесловие»
23.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
1.05 Д/ф «Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае»
1.55 «Остров-призрак»
2.40 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
7.35 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12.30, 0.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
16.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
19.30 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
21.50 «Комеди Клаб» 16+
1.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
3.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.00 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.15 «Женская лига» 16+
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

ТНТ

9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Снимите это немедленно!»
16+
11.00 М/ф «Железяки» 6+
12.50 М/ф «Шевели ластами!» 0+
14.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
1.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
3.25 Т/с «90210» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 Один день в городе 6+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Слушать в отсеках» 16+
11.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
11.30 «Жизнь, полная радости» 16+
12.00 Мужской разговор 12+
12.15 Интервью №1 12+
12.30 Х/ф «Слушать в отсеках» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
14.30 За кулисами 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
17.30 «Музыка в эфире» 16+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 Место происшествия 16+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 Х/ф «Спартак и Калашников»
12+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+

СТВ

05.00 «Золото «Глории» 16+
09.45 «Кино»: «Артур и война двух
миров» 6+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая полезная
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Армагеддон» 16+
21.50 «Кино»: «Рэд» 16+
00.00 «Кино»: «Цвет ночи» 18+
02.20 «Кино»: «Призраки бывших
подружек» 16+
04.15 «Кино»: «Разоблачение» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30, 23.45 «6 кадров» 16+
7.45 «2016. Предсказания» 16+
8.45 Т/с «МИСС МАРПЛ» 16+
10.50 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
14.20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
18.00, 2.30 «Звездные истории» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+
22.15 «Возраст любви» 16+
23.15 Д/ф «Меня предали» 16+
0.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
16+

ДОМАШНИЙ

11.35 «Дублер» 12+
12.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью
12.50, 15.50 Биатлон. Чемпионат
Европы
14.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону
15.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
16.45 Хоккей. КХЛ.1/4 финала
конференции «Запад»
20.45 Смешанные единоборства.
UFC 16+
0.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
2.30 Д/ф «Больше, чем игра»
4.30 Д/ф «Суд над Аленом
Айверсоном»

СУББОТА 27 ФЕВРАЛЯ

5.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли»
7.10 М/с «Октонавты»
8.05 «Детская песня года»
8.30 М/с «Машкины страшилки»
9.30 «Воображариум»
10.00, 12.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»
12.35 М/с «Фиксики»
15.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
16.45 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
17.00 Мультфильм
18.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.55 М/с «Моланг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Пузыри. Улетные
приключения»
21.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
22.30 Т/с «Танцевальная академия»
12+
23.40 «Идем в кино»
0.10 «Союзмультфильм»
представляет»
1.10 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
3.05 М/с «Мишкины рассказы»

КАРУСЕЛЬ

5.30, 12.20 «Большая наука» 12+
6.25, 11.30 Д/ф «Дагестан» 12+
7.10, 16.45, 3.20 Х/ф «МУЖСКАЯ
ЖЕНСКАЯ ИГРА» 12+
8.40, 15.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
9.55 «За дело!» 12+
10.35 Студия «Здоровье» 12+
11.00 «Гамбургский счет» 12+
13.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО...» 12+
18.20 Д/ф «Герои новой России.
Внимание, Парчинский!!!» 12+
19.00 Новости
19.20 «От первого лица» 12+
19.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
22.20 Х/ф «ВОР» 12+
0.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 12+
4.50 Д/ф «Герои новой России.
Предельно допустимая доза»
12+

ОТР

6.10 «Марш-бросок» 12+
6.50 «АБВГДейка»
7.20 Х/ф «СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ»
8.20 «Православная энциклопедия»
6+
8.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+
13.35, 14.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
17.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 Д/ф «Страна, которую не жалко»
16+
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.35 Д/ф «Бегство из рая» 12+

ТВЦЕНТР

00.15 Х/ф «Вот такая музыка» 6+
01.45 Х/ф «Слушать в отсеках» 16+
02.55 Х/ф «Слушать в отсеках» 16+
04.30 За кулисами 12+
05.00 «Белиссима» 16+

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
12.30, 23.50 «Уральские пельмени»
16+
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 М/с «Рождественские
истории» 6+
19.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 Утро 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
1.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50
ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Самара-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Золотая клетка» 12+
23.50 «Специальный корреспондент»
16+
01.30 НОЧНАЯ СМЕНА. «Иду на
таран». ПРЕМЬЕРА. «Как оно
есть. Хлеб» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» 16+
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 2.35, 3.05 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Новости»
0.30 «Политика» 16+

6.30 «Великие моменты в спорте»
12+
7.00, 9.00, 10.00, 19.15 Новости
7.05, 12.20, 0.40 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 Смешанные единоборства.
UFC 16+
12.50, 15.50 Биатлон. Чемпионат
Европы
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус» (Италия)
- «Бавария» (Германия)
17.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
19.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Дрезднер»
(Германия)
21.15 «1+1» 16+
22.00 «Все на футбол!»

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЮРКУФ.ТИГР СЕМИ
МОРЕЙ»
12.55 «Красуйся, град Петров!
Павловский парк»
13.25 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Город М»
16.35 «Больше, чем любовь. Ксения
Петербургская и Андрей
Петров»
17.20 Леонид Десятников. Концерт
18.35 «Острова. Николай Обухович»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша»
21.30 «Власть факта. «Ближний
Восток»
22.15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы». «Любимое
кино вождя»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БЕГ»
1.25 «Органные произведения
И.С.Баха»
2.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
1.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» 16+
2.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
3.35 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.00 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.50 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.15 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.05 «Женская лига» 16+

ТНТ

0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Д/ф «Селин Дион. Глазами
мира» 12+
4.05 Т/с «90210» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Это мы, господи...» 0+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Учителя» 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
19.00 Х/ф «Собака Павлова» 16+
20.40 «Учителя» 12+
21.45 Час суда 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Собака Павлова» 16+

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Медальон» 16+
15.55 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Побег» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Ванильное небо» 16+
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.00 «Секретные территории» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05, 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров»
16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Кризисный менеджер» 16+
13.10 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
16+
17.00, 22.30, 4.05 «Свадебный
размер» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
0.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+

ДОМАШНИЙ

22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Динамо» (Киев,
Украина) - «Манчестер Сити»
(Англия)
1.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Уралочка-НМТК»
(Россия)
3.15 Обзор Лиги чемпионов
3.45 Х/ф «ИП МАН» 16+
6.00 «Вся правда про...» 16+

СРЕДА 24 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Ранние пташки»
7.20, 10.55 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Непоседа Зу»
8.05 М/с «Йоко»
9.25 М/с «Моланг»
9.45 Давайте рисовать! «Самолет»
10.10 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35 «Разные танцы»
13.05 М/с «Шиммер и Шайн»
13.30, 22.10 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Поросенок»
15.15 М/с «Маленький принц»
16.00, 16.25 «180»
16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
16.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Машины сказки»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Защитники»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.50 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
0.55 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Смурфики»
1.35 М/с «Город Дружбы»
2.15 М/с «Поезд динозавров»

КАРУСЕЛЬ

ОТР

5.30, 13.20, 21.30 «От первого
лица» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
6.55, 11.15, 20.20 Х/ф «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 12+
7.40, 0.30 «Календарь» 12+
9.10, 23.45 Д/ф «В мире красоты.
Пчелиный эликсир» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 2.15
«Прав!Да?» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.50, 2.00 «Основатели» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
21.05 Д/ф «Полвека под грифом…»
12+
22.20, 3.10 «Де-факто» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+
4.05 Д/ф «Ворованный воздух» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта.
Двоеженцы» 16+
15.40 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Удар властью. Казнокрады»
16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
4.55 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте» 12+

ТВЦЕНТР

01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» 16+
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 1.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Новости»
0.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50
ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Самара-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Золотая клетка» 12+
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«ХХ съезд. Годовщина». Фильм
Николая Сванидзе. «Хрущев: от
Манежа до Карибов» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 Утро 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
1.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.50 «Квартирный вопрос» 0+

СТС

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.40 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
11.35 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
13.30, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00, 19.05 М/с «Рождественские
истории» 6+
14.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+

ДОМАШНИЙ

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Учителя» 12+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Учителя» 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
19.00 Х/ф «Поцелуй» 16+
20.40 «Учителя» 12+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Поцелуй» 16+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Добрые тролли Вселенной»
16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Побег» 16+
16.05 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Жмурки» 16+
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «На гребне волны» 16+
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.45 «Секретные территории» 16+
03.45 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Кризисный менеджер» 16+
13.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ»
16+
17.00, 22.40, 4.05 «Свадебный
размер» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
0.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+

ЧЕТВЕРГ 25 ФЕВРАЛЯ
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
0.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
2.45 Т/с «90210» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР...» 16+
1.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
3.10 «ТНТ-Club» 16+
3.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.35 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.50 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.40 «Женская лига» 16+
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЮРКУФА. ГРОМ НАД
ИНДИЙСКИМ ОКЕАНОМ»
12.55 «Россия, любовь моя! «Мир
Чукотки»
13.20 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
16.30 Д/ф «Лучший друг Чебурашки»
17.10 «Приношение Елене
Образцовой. Гала-концерт»
18.35 Д/ф «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы». «Рождение
Большого «Мосфильма»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БЕГ»
1.30 Б.Барток. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром

МАТЧ ТВ

6.30 Обзор Лиги чемпионов
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00,
18.00 Новости
7.05, 15.05, 18.05, 1.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
10.35 «Я - футболист» 12+
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСВ (Нидерланды)
- «Атлетико» (Испания)
12.50, 15.50 Биатлон. Чемпионат
Европы
14.30 «Дублер» 12+
17.30 «Великие моменты в спорте»
12+
18.45 Футбол. Лига Европы
1.45, 4.00 Баскетбол. Евролига
3.30 Обзор Лиги Европы
5.50 «Лучшая игра с мячом» 12+
6.20 «Февраль в истории спорта» 12+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50, 0.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Казнокрады»
16+
15.40 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Скандальные фото»
16+
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
0.00 «События. 25-й час»
2.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
4.45 Д/ф «Лекарство от старости»
12+

ОТР

КАРУСЕЛЬ

5.30, 13.20, 21.30 «Гамбургский
счет» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
6.55, 11.15, 20.20 Х/ф «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 12+
7.40, 0.30 «Календарь» 12+
9.10, 23.45 Д/ф «В мире красоты.
Живая вода» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25 «Прав!Да?» 12+
12.00, 22.50, 2.55, 4.30 «Большая
страна» 12+
13.50, 2.00 «Основатели» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
21.05 Д/ф «Ворованный воздух» 12+
22.20, 3.10 «Де-факто» 12+
2.15 «За дело!» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+
4.05 Д/ф «Я буду жить!» 12+
5.00 «Ранние пташки»
7.20, 10.55 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Непоседа Зу»
8.05 М/с «Йоко»
9.25 М/с «Моланг»
9.45 Давайте рисовать! «Снежная
птица»
10.10 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35 «Разные танцы»
13.05 М/с «Шиммер и Шайн»
13.30, 22.10 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
15.15 М/с «Маленький принц»
16.00, 16.25 «180»
16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
16.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Машины сказки»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Защитники»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.50 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Чудики»
0.15 «Навигатор Апгрейд Дайджест»
12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Смурфики»
1.35 М/с «Город Дружбы»
2.15 М/с «Поезд динозавров»

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
16+
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.35 «Модный приговор»
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ.
КРАСНОЕ, БЕЛОЕ И
БЛОНДИНКА» 12+
2.25 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 19.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50
ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Самара-2» 12+
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Золотая клетка» 12+
23.55 «Спасти мужа» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 Утро 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство»
23.15 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
3.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
16+

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
12.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Учителя» 12+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
13.55 Витрина ТВ 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
19.00 История одного аромата.
Документальный фильм 16+
19.30 Х/ф «Ночной таверны огонек»
12+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Ночной таверны огонек»
12+

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Обыкновенный
неофашизм». Документальный
спецпроект 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Брат» 16+
22.00 «Кино»: «Брат-2» 16+
00.30 «Кино»: «Мама не горюй» 16+
02.00 «Золото «Глории» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.35 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.40, 2.35 «Звездные истории» 16+
0.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+

ДОМАШНИЙ

13.30 «Культ тура» 16+
14.05 «Все на футбол!»
14.55 Жеребьевка 1/8 финала Лиги
Европы
16.00, 19.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
21.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights 16+
0.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 12+
2.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
4.30 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+

ПЯТНИЦА 26 ФЕВРАЛЯ

15.35 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»
6+
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
1.50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
3.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР...» 16+
13.30, 19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.00 «Музыкальный концерт Павла
Воли «Новое» 16+
14.30, 18.30, 21.00 «Комеди Клаб»
16+
16.00 «Комеди Клаб. Music style» 16+
17.00 «Сольный концерт Семена
Слепакова» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» 18+
4.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
5.05 Т/с «НИКИТА 3» 16+
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
ШВЕЙКА»
11.45 Д/ф «Миротворец. Святой
Даниил Московский»
12.25 «Столица кукольной империи»
12.55 «Письма из провинции. Кемь
(Республика Карелия)»
13.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей
Судейкин»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.30 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Тайна секретной
лаборатории»
21.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.35 «Линия жизни. Анатолий
Белый»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ДОКТОР»
1.35 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса»

МАТЧ ТВ

6.30 Обзор Лиги Европы
7.00, 9.00, 10.00, 12.10, 14.00,
15.30, 20.20 Новости
7.05, 15.35, 20.25, 23.30 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
12.15 Д/ф «Путь на восток» 16+
12.45, 5.30 «Вся правда про...» 12+

ТВЦЕНТР

02.15 «Дороги Индии» 16+
03.05 «Дороги Индии» 16+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
9.30, 11.50 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Обложка. Скандальные фото»
16+
15.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
0.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
2.25 «Петровка, 38» 16+
2.40 Х/ф «ГАРАЖ»
4.40 Д/ф «Кто за нами следит?» 12+

ОТР

5.30, 13.20, 21.30 «От первого
лица» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
6.55, 11.15, 20.20 Х/ф «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 12+
7.40 «Календарь» 12+
9.10, 22.20 «Культурный обмен» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.15, 19.25 «За дело!» 12+
11.00, 12.00, 23.05 «Большая
страна» 12+
13.50, 21.05 Д/ф «Я буду жить!» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
20.05 «Основатели» 12+
0.00 «Человек с киноаппаратом» 12+
0.45 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
3.15 Х/ф «ВОР» 12+
4.50 Д/ф «Герои новой России.
Внимание, Парчинский!!!» 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Непоседа Зу»
8.05 М/с «Йоко»
9.25 М/с «Моланг»
9.45 «Битва фамилий»
10.10 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
12.00, 14.45, 15.25, 16.20 М/с
«Маша и Медведь»
14.00 «Один против всех»
15.20, 16.15 «180»
16.00 «Видимое невидимое»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10, 19.50 М/с «Машины сказки»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Защитники»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
0.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Смурфики»
1.35 М/с «Город Дружбы»
2.15 М/с «Поезд динозавров»
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информация, реклама
МАОУ «Физико-математический лицей №38 г. Ульяновска»
Финансово-хозяйственная деятельность за 2015 год
Годовой бюджет лицея за 2015 финансовый год составил - 54390,9
тыс. руб., в том числе:
- субсидии на выполнение муниципального задания - 48950,1 тыс. руб.,
- субсидии на иные цели - 3432,7 тыс. руб.,
- внебюджетные средства (приносящая доход деятельность) - 2008,1
тыс. руб.
Основными направлениями использования бюджетных
средств являются:
- заработная плата с начислениями - 43988,6 тыс. руб.,
- коммунальные услуги - 3584,5 тыс. руб.,
- услуги по содержанию имущества - 1381,1 тыс. руб.,
- прочие работы, услуги - 1662,1 тыс. руб.,
- приобретение основных средств - 1800,6 тыс. руб.,
- приобретение материальных запасов - 617,5 тыс. руб.,
- услуги связи - 66,2 тыс. руб.,
- прочие расходы - 1288,5 тыс. руб.,
- транспортные услуги - 4,1 тыс. руб.
План финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на
выполнение муниципального задания и субсидии на иные
цели) выполнен на 100%.
Публикуется в соответствии с требованиями ФЗ-223

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Акатьевой Ольгой Алексеевной,
432045, г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис 307, тел. (8422)
63-48-42, e-mail: topograf-ul@narod.ru, номер квалификационного аттестата 73-11-142, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 73:24:031006:285, расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Майнский, д.
77, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кондратьева О.В.,
г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 55, кв. 28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Ефремова, 29, офис 307, 21 марта 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19 февраля 2016 г. по 20
марта 2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис
307.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Засвияжский, ул. Александра Невского,
д. 107, кадастровый номер 73:24:031006:31.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на соответствующий земельный участок.

Об итогах торгов имуществом ПВ-Банк (ЗАО)
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство
по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, ул. Высоцкого,
д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 29 мая
2012 года по делу №А72-3615/2012 конкурсным управляющим
ПВ-Банк (закрытое акционерное общество) (ПВ-Банк (ЗАО), адрес регистрации: 432970, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 1, ИНН 7303008900,
ОГРН 1027300001354) (далее - финансовая организация), сообщает о результатах электронных торгов посредством публичного
предложения имуществом финансовой организации, проведенных
в периоды с 31.01.2016 по 06.02.2016 и с 07.02.2016 по 13.02.2016
(сообщение 77031666802 в газете «Коммерсантъ» от 31.10.2015
года №202 (5712)).
Торги состоялись по лотам №№7, 25. Победителями торгов признаны следующие участники:
по лоту №7 - Ермолин Андрей Владимирович, предложенная цена
- 460 000,00 руб.;
по лоту №25 - Щелоков Дмитрий Евгеньевич, предложенная цена
- 2 784 600,00 руб.
Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
Торги по всем оставшимся лотам признаны несостоявшимися по
основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23,
ulzem@mail.ru, контактный телефон 69-32-59, номер квалификационного
аттестата 73-11-59, в отношении земельного участка с К№ 73:196073601:
448, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
с. Анненково, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Коннов Александр Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши
Мина, 23, каб. 11, 21 марта 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11,
с 19 февраля 2016 г. по 21 марта 2016 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 февраля 2016 г. по 21 марта 2016 г. по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
- Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Анненково, ул. Школьная, 10,
с К№ 73:19:073601:107;
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Ульяновской области» (ИНН
7325997038) на конец 2015 г. не имела на балансе
какого-либо имущества и не вела финансово-хозяйственную деятельность.
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Департамент государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области сообщает о внесении дополнительной информации в извещение о проведении аукциона на заключение договоров аренды
земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области, и о переносе даты проведения аукциона, назначенного на
01.03.2016.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Ульяновск сегодня» №7 (1497) от 29.01.2016, на сайте Департамента госимущества www.dgizo.ulgov.ru, на официальном сайте РФ для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
В указанном извещении пункт «Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение)», абзац «Филиал АО «МРСК Волги»-«Ульяновские распределительные сети» дополнить
следующим текстом: «Согласно пункту 24 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 №861) срок действия технических условий не может составлять
менее 2 лет и более 5 лет.».
Абзац «ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» дополнить следующим текстом: «Для решения вопроса по газификации согласно п. 20 постановления Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 «Об утверждении Правил
подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения...» необходимы следующие мероприятия:
- Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в полномочия которого входит утверждение региональной программы газификации, в
течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя или исполнителя,
предусмотренного в пунктах 16-18 настоящих Правил, принимает решение о
внесении изменений в региональную программу газификации (или о ее разработке и утверждении, если не утверждена), направленных на обеспечение
технической возможности подключения (технологического присоединения)
к сетям газораспределения объекта капитального строительства, или мотивированном отказе во внесении в региональную программу газификации
таких изменений (или в ее разработке), о чем информирует исполнителя и
заявителя в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
- В соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также требований п. 5 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей
экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных
программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально- экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом
программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного
самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих
бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций
коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования
(далее также информационная система территориального планирования).
Выдача технических условий на строительство распределительного газопровода согласно схеме газоснабжения на сегодняшний день осуществляется
без взимания платы, срок действия технических условий составляет 24 месяца со дня выдачи.
Согласно Правилам подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, п. 29, срок
действия технических условий составляет:
- не менее 2 лет (4 года при комплексном освоении земельного участка в целях
жилищного строительства) со дня их выдачи для заявителей в случае подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования
заявителя, ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях,
что расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
- не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка
в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых
составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети
газораспределения до точки подключения составляет не более 500 метров
в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а также при условии, что указанная сеть газораспределения пролегает
по территории не более чем одного муниципального образования, кроме
случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по
индивидуальному проекту;
- не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в
целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей, плата
за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход
газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб.
метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе
которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет более 500 метров в сельской местности и (или)
более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть
газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования.
Установленные Министерством экономического развития Ульяновской области тарифные ставки определяют размер платы:
- для населения и КБП с объемом потребления до 15 м/час и расстоянием до
200 м. Приказ №06-634 от 08.12.2015;
- стандартизированные тарифные ставки в зависимости от объема потребляемого газа, расстояния от точки подключения до границы земельного участка заявителя. Приказ №06-612 от 12.11.2015.
Приказы размещены на сайте ООО «Газпром газораспределение Ульяновск».
В связи с внесением дополнений в извещение о проведении торгов Департамент госимущества вносит следующие изменения в сроки проведения аукциона:
1. Срок приема заявок претендентов на участие в аукционе на заключение
договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной
собственности Ульяновской области, продлить до 18.03.2016 года включительно.
2. Перенести дату аукциона на заключение договоров аренды земельных
участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области, с 01.03.2016 на 24.03.2016 года в 11 час. 00 мин. Время регистрации
участников - 15.03.2016 с 10.00 час. до 10.55 час.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Маг» Батаева
Надежда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС №067-872-405 03,
е-mail: bataevanp@mail.ru, тел. 89372753391, адрес: 432017,
г. Ульяновск, а/я 7024), член Ассоциации «Первая СРО АУ» (109029,
г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 607, ИНН 5260111551,
ОГРН 1025203032150, №001-1 от 19.12.2002 г.), действующий на
основании решения АС Ульяновской области по делу №А72-2903/
2014 от 08.12.2014 г., сообщает, что торги по продаже имущества
ООО Маг (ОГРН 1027301405229, ИНН 7326014160, 432035, г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 56 Б) 11.02.2016 г. в 10.00 на торговой
площадке «Балтийская электронная площадка», размещенной в
сети «Интернет» по адресу: www.bepspb.ru не состоялись из-за
отсутствия заявок.

Телефон рекламной службы
44-04-01
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Уважаемые руководители предприятий и организаций
всех форм собственности, индивидуальные
предприниматели города Ульяновска!
В соответствии со статьей 25 Федерального закона
Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» работодатели
обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости населения:
- сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве), а также
информацию, необходимую для осуществления деятельности
по профессиональной реабилитации и содействию занятости
инвалидов;
- информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей).
Форма информации о наличии вакантных рабочих мест
(должностей) предусмотрена Административным регламентом
Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых
работников, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
3 июля 2006 года №513.
Информируем вас, что за невыполнение требований законодательства о занятости населения, в части предоставления
информации, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.
Государственная служба занятости населения заинтересована в предоставлении работодателями информации о
наличии вакантных рабочих мест и рекомендует соблюдать
требования законодательства о занятости населения в части
представления информации о наличии вакантных рабочих
мест (должностей).
Если у вас есть потребность в кадрах, обращайтесь в областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Ульяновска. Контакты размещены на
www.ulyanovsk-zan.ru.
Служба занятости гарантирует вам качественное и своевременное заполнение вакансий с учетом предъявленных вами
требований.
Надеемся, что приоритет интересов работодателя в подборе
персонала будет способствовать росту количества вакансий,
подаваемых вами в органы службы занятости населения, и в
итоге повышению уровня занятости населения, сохранению
социальной стабильности в обществе.

Пожарные, на старт!

Недавно в Татарстане проходил зимний чемпионат Приволжского регионального центра МЧС России по пожарноприкладному спорту. Команда Ульяновской области заняла
шестое место.
Наш регион традиционно представляла сборная команда
Главного управления МЧС России по Ульяновской области под
руководством тренера Олега Скалкина. В составе сборной выступили спортсмены разных возрастных категорий: взрослые,
юноши и девушки.
Сперва спортсмены определяли сильнейшего в преодолении
100-метровой полосы с препятствиями. Этот вид требует обладания скоростью спринтера и ловкостью гимнаста. Через 23
метра после старта спортсмен преодолевает двухметровый забор, подхватывает два пожарных рукава, пробегает по бревну,
после чего присоединяет один рукав к разветвлению, стоящему
на беговой дорожке, а другой - к стволу, находящемуся за спиной
с момента старта, затем пересекает финишный створ.
100-метровка проходит очень динамично: лучшие спортсмены
выполняют упражнение быстрее чем за 16 секунд, и по этим показателям приближаются к лучшим результатам в беге на 110
метров с барьерами в легкой атлетике.
Еще один вид соревнований в пожарно-прикладном спорте
требует демонстрации возможностей в подъеме по штурмовой
лестнице в окно учебной башни. После стартового выстрела
спортсмен со штурмовой лестницей в руке пробегает 32 метра
до учебной башни и начинает взбираться на нее, закрепляя лестницу за оконный проем на каждом этаже. Финиш производится
на четвертом этаже, когда спортсмен наступает двумя ногами на
контактные пластины, расположенные на полу. Этот вид программы всегда проходит в упорной борьбе, и нередко победителей и
призеров на финише разделяют сотые доли секунды.
По итогам соревнований ульяновские прикладники заняли
шестое место в общекомандном зачете из 15 возможных. Отличился Евгений Озеров. Он показал лучшее время в личном
зачете в подъеме по штурмовой лестнице.
Поздравляем наших спортсменов с достигнутыми успехами и
желаем им не снижать планку!

Награды кикбоксерам

В рамках месячника героико-патриотической работы
депутат Ульяновской Городской Думы Владимир Шеянов,
при поддержке партии «Единая Россия», провел торжественное награждение победителей первенства области
по кикбоксингу.
Мероприятие состоялось в спортивном комплексе «Новое
поколение». По итогам соревнования награду в ожесточенной
борьбе за первое место одержал 19-летний Сергей Нога.
- Я очень рад этой победе, - поделился чемпион. - Благодарю за поддержку нашей команды Владимира Шеянова, в
важные спортивные моменты именно он подсказал, как быть в
сложной ситуации, и тем самым помог мне выиграть сложный
бой. Спасибо болельщикам и моему замечательному тренеру
Эдуарду Александровичу Островскому. Мне очень нравится этот
красивый и энергичный вид спорта. Ребята, приходите в нашу
команду, научим всех желающих!
- В рамках федеральной программы по развитию физической
культуры и спорта в Ульяновской области и городе Ульяновске
открывается множество спортивных комплексов, одним из
которых является «Новое поколение» в Засвияжском районе,
- подчеркнул Владимир Шеянов. - Заняться спортом никогда не
поздно и не рано. В особенности важно приобщать к нему молодое поколение, многочисленные спортивные секции в спорткомплексах также очень востребованы. Как известно, здоровый
дух может быть только в здоровом теле. Занятия физкультурой
не только приведут в порядок ваш организм, но и уменьшат риск
возникновения заболеваний и депрессии.
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Отчизны верные сыны

№12 // Пятница, 19 февраля 2016 г.

«Мы защищали братский народ!»
В минувший понедельник на площади
30-летия Победы состоялся митинг, посвященный очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана.
27 лет минуло с того дня, как советские
части покинули страну, где без малого десять лет вели интернациональную борьбу
за целостность и процветание молодой республики. Более 15 тысяч наших солдат и
офицеров, из них 103 ульяновца, сложили
головы в той войне. А день вывода войск
стал для ветеранов Афгана своего рода
Днем Победы. Хотя с их уходом война не
закончилась, но свою роль в ней наши солдаты и офицеры выполнили до конца.
В торжественном митинге у стелы
памяти героев Афганистана приняли
участие Глава Ульяновска Сергей Панчин,
губернатор Сергей Морозов, депутаты
Ульяновской Городской Думы, Законодательного Собрания области, представители общественных организаций,
казачества, воинских частей.
- Ратные дела этих героев навсегда
останутся для нас образцом мужества,
стойкости духа и несгибаемой воли к
победе в дни суровых испытаний, - подчеркнул депутат УГД Николай Лазарев.

«Молодежи нужен
достойный пример»
Одним из ульяновцев, прошедших
афганскую войну, был сержант артиллерийского полка 103-й Витебской дивизии
Шамиль Латыпов (на фото). В 1984 году
его в числе других 18-летних призывников
направили защищать административный
центр провинции Бамиан, куда рвались
отряды моджахедов.
- Тогда перед нами не стояло вопроса: идти на войну или нет, - рассказал
ветеран. - Мы выросли на подвигах наших дедов и отцов - участников Великой
Отечественной. И война в Афганистане
воспринималась нами как наш священный
долг, помощь братскому народу.
Сходные чувства испытывали к советским солдатам и сами афганцы.
- Ни разу не сталкивались с враждой со
стороны мирного населения, - продолжил
рассказ Шамиль Яковлевич. - Мы делились
с ними медикаментами, продуктами, нас
всюду встречали с улыбками. Воевали мы с
профессионально обученными боевиками,

для которых не было ничего святого. Достаточно лишь сказать, что после нашего
ухода моджахеды уничтожили две уникальные статуи Будды, которые хранились
в провинции еще со времен Александра
Македонского. Местные жители берегли
их как исторический памятник.
По словам ветерана, современной
молодежи остро не хватает чувства
патриотизма, настоящей дружбы и взаимовыручки.
- Мы часто проводим встречи со школьниками, своим примером показывая, что
если мы смогли выжить там, то и в мирной
жизни не потеряемся, - подчеркнул Латыпов. - А настоящая армейская дружба
останется с нами навсегда.

Служите, парни!
Еще один из ульяновцев - ветеранов
афганской войны - Валерий Лявунов служил в 45-м инженерно-саперном полку.
В Афганистан молодого солдата отпра-

Стать военным

Отделы военного комиссариата Ульяновской области
принимают от ульяновцев
заявления на обучение в военных вузах России.
Желающие поступить в высшие
военные учебные заведения
должны подать соответствующее заявление до 20 апреля в
отдел военного комиссариата
Ульяновской области по месту
регистрации.
Кандидат обязан пройти медицинское обследование с 11
марта до 25 апреля. Сроки получения личных дел военно-учебными заведениями - до 20 мая.
Приемные экзамены стартуют в
начале июля.
Возраст кандидатов, не служивших в Вооруженных силах,
должен составлять 16-22 года.
Также принимаются заявления
отслуживших и военнослужащих,
проходящих военную службу по
призыву, в возрасте до 24 лет, и
военнослужащих, проходящих
службу по контракту, не старше
25 лет (возраст определяется по
состоянию на 1 августа года поступления).
По достижении возраста 18 лет
после первого курса курсанты
заключают контракт на время
обучения. Стоит напомнить, что
среди преимуществ обучения
в военных вузах - бесплатное
образование и полное государственное обеспечение (форма,
питание, проезд, проживание и
так далее). Курсантам ежемесячно выплачивается денежное довольствие с учетом выслуги лет и
качества учебы, а также ежемесячная премия за добросовестное и эффективное исполнение
должностных обязанностей.
По истечении пятилетнего

срока обучения выпускнику присваивается звание лейтенанта.
Затем он направляется для прохождения службы в воинскую
часть, где ему предоставляется
жилье, а в случае отсутствия
такого - денежная компенсация
для найма квартиры.
- Военные вузы работают в
рамках государственного кадрового заказа, который формирует
Министерство обороны Российской Федерации с перспективой
на пять лет. Поэтому через пять
лет после поступления в военный
вуз молодому лейтенанту обеспечено место службы в войсках
или военных учреждениях Министерства обороны, - отмечает
начальник отдела военного комиссариата по Железнодорожному и Ленинскому районам
Ульяновска Олег Бондяков.
Более подробную информацию о порядке, условиях приема
и обучения в военно-учебных заведениях Министерства обороны
и учебных военных центрах можно получить в военных комиссариатах по месту жительства или
по телефонам:
- 35-60-01 (военный комиссариат Ульяновской области);
- 35-94-32 (отдел военного комиссариата по Железнодорожному и Ленинскому районам);
- 55-07-81 (отдел военного
комиссариата по Заволжскому
району;
- 48-21-15, 45-33-68 (отдел
военного комиссариата по Засвияжскому району).
Перечень высших военно-учебных заведений представлен на
официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации (www.mil.ru) в разделе
«Образование» «Высшее».

вили в 1983-м. Вернувшись домой после
ранения, он столкнулся с «военным синдромом». Тем не менее поддержка всего
тогдашнего общества позволила быстро
адаптироваться к мирной жизни.
- Никто не относился к нам, как к оккупантам, вторгшимся в чужую страну, - подчеркнул ветеран. - Напротив, смотрели
с уважением, ведь мы исполняли интернациональный долг. Меня приглашали
в школы выступить перед детьми. Так
мы учили молодежь мужеству, верности
долгу, любви к Родине.
Для своего сына Валерий стал лучшим
примером - парень сам выразил желание
пойти служить в армию и ничуть об этом
не сожалел.
- Вернулся повзрослевшим и возмужавшим, - отметил Валерий Лявунов. - В честь
празднования Дня защитника Отечества
хочу пожелать всем молодым людям
- идите служить, парни. Армия была и
остается лучшей школой жизни.
Дмитрий Сильнов

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
В этот день, 23 февраля, мы отдаем дань уважения людям, стоящим
на страже свободы и независимости
нашей страны, вспоминаем подвиги
ветеранов, отстоявших мир и незыблемость рубежей нашей Родины, и
тех, кто исполнил свой долг ценой
собственной жизни.
Во все времена сила и независимость государства, безопасность
наших сограждан, любовь к Отчизне и готовность отстаивать ее
свободу были и остаются главными
ценностями, доверенными защитникам Отечества. На их плечи ложатся
выполнение сложных боевых задач
и повседневная нелегкая служба.
В полной мере эти слова можно
отнести к сотрудникам органов
внутренних дел, которые стоят на
страже общественного порядка,
прав и законных интересов соотечественников, обеспечивая
условия для их мирной жизни и
созидательного труда.
Особые слова признательности
- ветеранам органов внутренних
дел, которые, исполнив свой долг,
продолжают принимать участие
в деятельности современной полиции и воспитании молодого
поколения в духе патриотизма и
любви к Родине.
Отдельно хотел бы поблагодарить сотрудников органов внутренних дел, которые защищают
правопорядок на территории Северо-Кавказского региона, проявляя
при этом высокий профессионализм и мужество.
В этот праздничный день желаю
всем защитникам Отечества и личному составу УМВД России по Ульяновской области профессиональных побед и достижений, крепкого
здоровья и семейного благополучия, стойкости, присутствия духа в
любых жизненных обстоятельствах,
счастья вам и вашим родным!
Юрий Варченко, начальник УМВД
России по Ульяновской области

«Я служил в Германии…»
На прошлой неделе в Ульяновском техникуме
питания и торговли состоялся необычный «урок мужества». Встречу со студентами провели участники
регионального отделения «Союза ветеранов Группы
войск в Германии (ГСВГ)».
- Наше отделение было создано в 2012 году. Сейчас членами этой общественной организации являются 21 ульяновец,
еще 15 заявлений о вступлении
в Союз находится на рассмотрении, - поясняет руководитель отделения - полковник
Владимир Бурмистров.
На «уроке мужества» ветераны рассказали студентам
об истории и цели создания
ГСВГ.
- Сначала она именовалась
«Группа советских оккупа-

ционных войск в Германии»,
«Группа советских войск в
Германии», затем - «Западная
группа войск». ГСВГ была
образована в 1945 году и просуществовала до 1994 года.
За это время через нее «прошли» более 8 миллионов военнослужащих. На территории,
которая контролировалась
Группой, родились и выросли
тысячи советских граждан.
ГСВГ выступала в качестве
мощного фактора сдерживания и способствовала политике

Ветераны, служившие в Группе войск в Германии,
и студенты техникума торговли. «Урок мужества»
прошел не зря

«разрядки», - комментирует
выступающий.
В свою очередь о своем
интересном опыте службы в
Германии рассказал экс-председатель областного Заксобрания Борис Зотов:
- Более полувека назад я
служил в Германии рядовым
солдатом. Время было очень
тревожное - иногда доходило
до открытого противостояния
с американскими военнослужащими, когда их танки выстраивались напротив наших.
Именно боевая мощь ГСВГ
помогла сдержать натиск бывших союзников.
Кстати, именно Зотов был
одним из организаторов создания регионального отделения упомянутого «Союза
ветеранов».
- Главная цель нашей общественной организации - всемерная поддержка ветеранов
и, конечно, воспитание молодежи. Настоящий патриотизм
воспитывается на конкретных
примерах, именно поэтому мы
проводим регулярные беседы
с молодежью, - отмечает полковник Александр Андронов,
член информационно-пропагандистской группы при Совете ветеранов войны и труда
Ульяновской области.
Военнослужащие поздравили студентов с приближающимся праздником - Днем
защитника Отечества и напомнили о том, что служба в армии
- почетная обязанность каждого настоящего мужчины.
Также во время урока можно
было ознакомиться с выставкой книг и журналов, посвященных истории Группы войск
в Германии. Встреча завершилась концертными номерами,
подготовленными учащимися
техникума.
Антон Петров

культура
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Где не пропадают таланты
Додосовской авторской школе - ДШИ №10
- исполнилось 20 лет.
О ней уверенно можно сказать: «Таланты там не пропадают!». Особенно школа славится
своими детскими хорами - и не
только в Ульяновске, но и по
всей России и даже за рубежом. Виртуозное пение юных
вокалистов покорило жюри
множества хоровых конкурсов,
а для слушателей их выступления - всегда праздник.
Сегодня гость нашей редакции - директор ДШИ №10, ее
«мотор» и душа, виртуоз хорового дирижирования Александр
Додосов.

Попал в «десятку»!
- Александр Николаевич, Вы
стояли у истоков школы. Как
все происходило?
- В 1988 году вместе с Виктором Коваленко, директором ДК
«Руслан», создали музыкальнохоровую студию. Она быстро
встала на ноги. Но подошли 90-е
годы, с финансами стало туго, и
студии предложили хозрасчет.
Мы продержались год, потом
коллектив сделали филиалом 5-й
детской школы искусств. Год-два
проработали вместе. В то время
освобождались детские сады, и
в одном из них городское Управление культуры предложило
мне создать и возглавить новую
детскую школу искусств под
№10. Так я попал в «десятку»!
Мы переселились в здание на
улице 40-летия Победы, которому требовался капитальный
ремонт, в самый трескучий мороз.
Все боялись, что лопнут струны
наших семи пианино и одного
рояля. Занимались там до лета
и думали, как перепланировать
помещения. С наступлением
каникул родители, педагоги,
ученики старших классов и даже
некоторые выпускники методом
народной стройки стали сносить
старые стены. Для возведения
новых скидывались, чтобы купить
цемент и песок. Так появились
удобные учебные классы для
хорового, художественного и хореографического отделений. За
август оклеили стены обоями, и в
сентябре приступили к занятиям.
Это был ремонт без копейки государственных средств. По этому
поводу удивленно развела руками
проверяющая комиссия, которая
пришла в школу через год.
- Иначе как чудом это не
назовешь!
- Но тогда были 90-е годы, и
люди еще были советские, и у
них было время нам помогать,
поскольку многие, как сейчас,
не трудились на нескольких
работах.

Бах - он и в Африке Бах
- Какая концепция закладывалась при основании школы?
- Это старая, проверенная временем музыкальная и художественная система образования
детей. Хотя в последнее время
из центра на нее идут нападки,
попытки что-то переделать. Это
создает педагогам сложности.
Как сказал недавно приезжавший к нам ректор Казанской консерватории, народный артист
России Рубин Абдуллин, Бах
как был, так и остается Бахом.
То есть методика стара как мир,
и не надо ничего усовершенствовать или усложнять. Нужно
сохранить то, что подтвердило
свою эффективность на протяжении сотен лет. И мы будем за
это бороться!
- У меня впечатление о Вашей школе как о некоем подобии семьи, где дети, педагоги

Для зрителей выступление хора Додосова - всегда праздник

Глава города Сергей Панчин поздравил ДШИ №10 с юбилеем
и родители вместе занимаются творчеством и получают от
этого удовольствие.
- Могу сказать о хоре, что
это единый коллектив. Для его
сплочения устраиваем походы.
Не считая вылазок на два-три
дня по Ульяновской области,
мы побывали в длительных походах в Карелии, на Байкале,
Тянь-Шане, в других местах.
Вместе ставим спектакли-сказки на Рождество, капустники,
отдыхаем в лагере «Юность»,
ездим на Грушинский фестиваль,
кстати, там мы часто оказываемся в самом многочисленном
составе. Понятно, что не все
дети активно участвуют в этом.
Некоторых родители специально
придерживают, боятся, как бы
ребенок слишком не увлекся и
не поступил бы потом в музыкальное училище или творческий
вуз. Но некоторые все же поступают в них и успешно учатся.
У нас хорошая подготовка, все
очень строго. С нашими «тройками» учебные заведения берут
наших выпускников и радуются,
какие отличные из них студенты
получаются.
- Действительно, не все после Вашей школы станут музыкантами или художниками.
Важнее то, какими они будут
людьми?..
- Наша главная фишка в том,
что ребенок в процессе обучения
и воспитания должен стать умным,
активным, эрудированным, смог
вписаться в социум, достичь высот
в профессии, которую выбрал.
Поэтому в своей педагогической
практике я, работая над той или
иной песней, рассказываю детям
обо всем, что с ней связано. Например, если песня о войне, гово-

рю о своем отце, который воевал,
и о двоюродных братьях, старший
из которых офицером прошел
всю Великую Отечественную, а
младший в первом же бою был
убит, потому что одну винтовку
выдавали на троих. Дети затаив
дыхание слушают меня. После
этого и песня звучит иначе. Одно
дело просто выучить ноты и слова,
а другое дело - прочувствовать их.
И мы не один Гран-при завоевали,
когда исполняли такие песни.
Кстати, мои выпускники, когда
звонят мне, нередко благодарят
вот за такие разговоры, никто с
ними о таких вещах почему-то не
говорил.

«Витаминки»
против морщинок

- Недавно в Ульяновск приезжал замечательный поэт Евгений Евтушенко, и на встрече
со зрителями он назвал 10-ю
ДШИ своим другом. Это было
неожиданно и приятно. Как завязались Ваши отношения?
- Несколько лет назад мне
от руководства Грушинского
фестиваля поступила просьба
выучить с детьми из ансамбля
«Витаминки» для исполнения
что-нибудь на стихи Евтушенко,
поскольку поэт должен был приехать на фестиваль. Мне даже
дали диск с его песнями, но все
они были для взрослых. В сборнике я нашел стихи Евтушенко
о русских бабушках и попросил
некоторых авторов написать к
ним мелодию, но получились
банальные варианты. А тут мы
с «Витаминками» с концертами
путешествовали по югу России.
И в пути, хотя давно не пишу музыку, я начал что-то наигрывать,

и один из вариантов показал родителям, которые были с нами.
Им понравилось. Мне песня
казалась неинтересной, но когда
начали учить с детьми, у меня
сердце упало, как это хорошо
звучит. И мы спели ее на Грушинском фестивале. Евтушенко
она понравилась, мы познакомились, он подарил нам свою
книжку с надписью: «Своей песней «Витаминки» стерли все мои
морщинки». Прошло года два, и
вдруг - звонок! «Здравствуйте,
это Евгений Александрович
Евтушенко!» Думал - розыгрыш,
сам их не раз устраивал друзьям.
Оказалось, действительно - Евтушенко, и он приглашает нас с
«Витаминками» к себе на день
рождения в Переделкино. Этот
выдающийся человек и поэт
тогда подарил государству свою
переделкинскую дачу, увешанную картинами самых известных
художников-авангардистов ХХ
века, которые те ему дарили. В
одном из залов были фотоработы самого Евгения Александровича, ведь он еще и прекрасный
фотограф. Мы выступили, там
была представительная публика,
несколько послов иностранных
государств. Поэт позаботился,
чтобы нас накормили и разместили на ночлег, лично вышел
нас провожать. Прошло время,
но Евтушенко не забыл про нас, и
когда был в Ульяновске, то интересовался у меня, кем стали подросшие «Витаминки», кто сейчас
в составе группы, выступаем ли
на Грушинском фестивале?

Классика против
безвкусицы
- Трудно подсчитать, сколько побед одержали Ваши хоры
на всевозможных конкурсах и
фестивалях. Но, может быть,
какая-то из них Вам особенно
дорога и памятна?
- Победы и награды на конкурсах нужны для воспитания детей,
чтобы они учились преодолевать
препятствия. Запомнился такой
экстремальный эпизод. Мы должны были выступить на одном из самых престижных хоровых конкурсов страны «Звучит Москва», где
пели не только российские дети,
но и из-за рубежа. Наш коллектив
попал в трудную ситуацию. Начнем
с того, что нас разбудили в поезде
в три часа ночи, когда въехали в
санитарную зону. Потом в Москве
нас не покормили и повезли не в
ту гостиницу. В консерваторию
мы приехали с вещами, бросили
их в каком-то помещении, и сразу

- на сцену. Дети прошли конкурс
западной и русской духовной
музыки, а затем был общий конкурс, на который чуть ли не бегом
пришлось добираться до другого
здания. Дети расстроились, плакали: казалось, что плохо выступили. Но когда подвели итоги, и
в первом, и во втором конкурсах
мы заняли вторые места. Вот это
была победа!
- Как строите репертуар?
Классика и только классика?
- Классика необходима для
общего уровня. Сейчас исполнять
ее трудно, а дальше будет еще
труднее. Дело в том, что советское радио передавало классику
регулярно, хоть как-то она была
на слуху. Сейчас по радио и на ТВ
звучит безликая попса. И дети это
воспринимают. После лета нам
приходится приводить их в порядок, чтобы они не пели тем ужасным звуком, который слышат. А
вообще, мы исполняем самую
разную музыку - и Игоря Крутого, и авторскую, и народную.
Главное, чтобы она поднимала
нас выше того, что уже имеем.
Также музыка должна быть эксклюзивной: то, как аранжирует,
казалось бы, обычные песни наш
концертмейстер и хормейстер
Стела Семенова, нет ни у кого, и
зрители, слушая их, нередко плачут на наших выступлениях.
- Вы профессиональный
«слухач». Что Вас раздражает
в звуках современной жизни?
В чем фальшь, безвкусица?
- Когда поступил в Казанскую консерваторию, Алевтина
Булдакова, педагог, которая
готовила меня, сказала, что я не
смогу после окончания обучения
слушать эстраду. А я тогда играл
в вокально-инструментальном
ансамбле, поэтому рассмеялся
ей в лицо и ответил, что я родом
из эстрады. Но на третьем курсе
уже стал выключать приемник.
- А что на досуге слушаете?
- Шевчука тоже об этом спросили, он ответил: «Тишину!».

Счастливый человек
- Вы много лет проводили в
Ульяновске хоровые фестивали для детей и взрослых.
Сейчас с этим покончено?
- 28 февраля - очередной фестиваль «За полчаса до весны».
Сегодня как раз совещание по
этому поводу: кого позовем, кто
сможет приехать. А вот с «Симбирской весной», которую мы
12 лет проводили с оркестром
русских народных инструментов,
решили повременить. Это огромная работа по оркестровке, привлечению зрителей и так далее.
- Подводя итоги двадцати и
даже более лет работы, чем
Вы довольны и чем не довольны?
- Мне кажется, я очень счастливый человек. Занимаюсь тем,
что люблю. В школе сложился
работоспособный дружный коллектив. Выпускники не забывают
школу и радуют нас, педагогов,
своими успехами. У меня прекрасная семья, замечательная
жена Тамара, мы до сих пор
интересны друг другу. Трое наших детей выросли достойными
людьми. Это, конечно, во многом
заслуга жены, я-то все время на
работе был. Младший сын Николай как-то сказал, что в детстве
обижался на меня за то, что мало
с ним занимался, но когда вырос,
понял, что я своим примером показал ему жизненные ориентиры.
Что еще нужно для счастья?..
Беседовала
Ирина Морозова
P.S. Сегодня, 19 февраля,
в 15.30 в Детском музейном
центре (ул. Льва Толстого, 49)
открывается выставка работ
учащихся художественного отделения ДШИ №10, посвященная
20-летию учебного заведения.
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Коррупции
стало
меньше

Как сообщает региональный Уполномоченный по противодействию коррупции
Александр Яшин, эта
информация подтверждается данными социологического исследования по вопросу
оценки населением
уровня бытовой коррупции в регионе, которое было проведено по
поручению губернатора
Ульяновской области
Сергея Морозова с 30
сентября по 20 октября
2015 года.
Социологический опрос
охватил 1100 человек в возрасте от 18 лет и позволил
узнать отношение ульяновцев к коррупции, мнение о
ее уровне в регионе и наиболее эффективных методах
противодействия.
Как показало социологическое исследование,
42% опрошенных оценили уровень коррупции как
высокий, 4% считают его
низким, 39% респондентов
уверены, что объем коррупционных явлений в области
не меняется, 23% считают,
что коррупция растет, 8%
замечают ее снижение. По
сравнению с аналогичным
исследованием, проведенным в 2014 году, обозначилась положительная тенденция в оценках данной
проблемы, снизилось число
респондентов, уверенных в
том, что уровень коррупции
в настоящее время растет.
Как показывают результаты исследования, уровень
коррумпированности различных государственных
структур, в представлении
граждан, выглядит следующим образом. Первые
позиции по распространенности бытовой коррупции
сохраняют ГИБДД (44%),
медицина (43%), высшие
и средние специальные
учебные заведения (35%).
Однако, по итогам опроса,
распространенность коррупционных проявлений
среди сотрудников ГИБДД
и в высших и средних специальных учебных заведениях за прошедший год
снизилась на 10% и 6%
соответственно.

Многие мальчишки мечтают служить в ОМОНе

Какими качествами и способностями должен обладать молодой человек,
желающий пополнить ряды
элитного полицейского
подразделения? На этот
вопрос нам ответил старший специалист группы по
работе с личным составом
ОМОН УМВД России по
Ульяновской области капитан Михаил Карпеев.
Первые подразделения ОМОН
(изначально аббревиатура расшифровывалась как «отряд милиции особого назначения», а
ныне - «отряд мобильный особого
назначения») были созданы в
период перестройки, для обеспечения порядка на массовых
мероприятиях. Впоследствии
отряд был широко задействован
в антитеррористических мероприятиях, особенно в период боевых
действий на Северном Кавказе.
Подразделение пользуется заслуженной славой, служба в нем
считается одной из самых интересных полицейских профессий.

«Мускулы полиции»

Михаил Карпеев пришел в
ОМОН в 2002 году, до этого проработав два года в патрульно-постовой службе.
- Особых проблем при поступлении не было - сказались
хорошие физические данные,
- объяснил офицер. - Я много
занимался спортом, особенно
плаванием. И сейчас при отборе кандидатов мы отдаем
приоритет спортсменам, у кого
есть достижения в тех или иных
дисциплинах.

Перевоспитать и сделать все, чтобы
человек, отбыв наказание, не возвращался к криминальному промыслу,
- такова основная задача органов
федеральной службы исполнения
наказаний по Ульяновской области.
О том, какие меры предпринимаются
для этого, шла речь на пресс-конференции на минувшей неделе.
Как сообщил руководитель регионального УФСИН Алексей Нецкин, за прошедший год численность спецконтингента
в учреждениях сократилась на 4,6 процента, или 328 осужденных, и составила
6832 человека. 59,3 процента осужденных отбывают наказание за совершение
особо тяжких преступлений. Каждый
пятый отбывает наказание за совершение
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков. Средний возраст
осужденных - 25-30 лет, то есть в большинстве своем это еще молодые люди,
кто способен вернуться к полноценной
жизни, создать семью и занять достойное
место в обществе.
Работа, образование,
духовное воспитание
В 2015 году продолжена работа по
созданию необходимых условий для
организации образовательного обучения
осужденных. Осужденные, не достигшие
30-летнего возраста (609 человек), при-

ОМОН: сила и разум

Быть сильным и выносливым
- главные качества, которые требуются от бойца ОМОНа. Ведь
на него возлагаются задачи,
требующие быстроты реакции,
владения приемами рукопашного боя, огнестрельным оружием.
Неудивительно, что среди сотрудников ульяновского ОМОНа
немало участников всероссийских состязаний полицейских,
победителей и призеров в различных номинациях.
- При этом человек вовсе не
обязательно должен быть, что
называется, «универсальным
солдатом», - подчеркнул Михаил Карпеев. - Например, кто-то
может быстрее бегать, кто-то
лучше стрелять. Вместе они и
сформируют группу, которой
будут по силам любые задачи.
Второе важнейшее качество
настоящего омоновца - умение
работать головой.
- Даже необдуманное выполнение приказа может обернуться
неприятными последствиями,
- рассказал Михаил Карпеев.
- Поэтому своих ребят мы учим
ориентироваться в сложных
ситуациях, продумывать возможные варианты развития событий. Как показывает практика,
иной раз это помогает сохранить
жизнь.
О своей службе бойцы ОМОНа
охотно рассказывают ребятам
из подшефного детского дома
«Орбита» Майнского района.

Полицейские проводят для детей уроки мужества, устраивают
выставки оружия и снаряжения,
показательные выступления по
рукопашному бою. Наверняка
кто-то из нынешних мальчишек
в будущем пополнит ряды подразделения.

На Олимпиаде
и в «горячих точках»

Уже в первый год службы
Михаилу Карпееву довелось
отправиться в служебную командировку на Северный Кавказ.
Сегодня у него на счету уже
шесть командировок, но первую
он помнит до сих пор.
- Это был декабрь, в горах
грязь и слякоть, - рассказал
капитан. - С первого взгляда
поняли, что попали в страну,
где шла война: много было
разрушенных домов. Не могу
сказать, что чувствовали какую-то особую опасность, но
все же начеку быть приходилось. Отношения с мирным
населением складывались
хорошо - мы старались относиться ко всем с пониманием
и по-человечески. Это очень
важно, где бы ты ни находился. Впоследствии я выезжал
в Чечню уже для работы с
документацией. Сейчас в республике уже спокойно, новые
власти навели порядок.

Главное - не допустить рецидива
влечены к обучению. По итогам прошедшего учебного года в профессиональных
училищах получили рабочую профессию
2297 осужденных по 38 профессиям. В
июле 2015 года заключено соглашение
о сотрудничестве УФСИН с Ульяновским
государственным техническим университетом для получения осужденными высшего
образования дистанционным способом.
Продолжена практика проведения
Дня вопросов и ответов, встреч с родственниками осужденных, разъяснения
имеющихся у них вопросов, что позволяет
качественно и оперативно их решать, получать обратную реакцию на проводимые
преобразования в системе.
Проводится комплекс мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к социальной информации,
созданию «безбарьерной среды» и обеспечению их техническими средствами
реабилитации.
Реализуется право осужденных на телефонные переговоры, в учреждениях установлены мультитаксофонные аппараты,
обеспечивающие связь с использованием
IP-телефонии, где тарифы междугородних переговоров значительно ниже.
Совместно с Симбирской митрополией
организованы видеотрансляции проповедей, поздравлений с религиозными

праздниками по кабельному телевидению
для осужденных. Священнослужители,
закрепленные за исправительными учреждениями, особое внимание уделяют работе
с осужденными, стоящими на профилактическом учете как склонные к совершению
суицида, членовредительства. Крестный
ход с Чудотворной Казанской Жадовской
иконой Божией Матери стал доброй традицией в Ульяновской области. Для осужденных-мусульман в ИК-10 работает мечеть.
При содействии Центра трудовой и
социальной адаптации «Свобода» открылась выставка продукции УФСИН
России по Ульяновской области. На ней
представлены изделия из металла, продукция деревообработки, строительные
материалы, производимые в учреждениях УФСИН, а также товары швейного
и обувного производства. Достигнута
договоренность о размещении заказов
на изготовление и поставку продукции
для благоустройства дворовых и придомовых территорий, спортивных и игровых
площадок, а также корпусной мебели и
спецодежды.
Система совершенствуется
В рамках реформирования системы
УФСИН ликвидируется колония-поселение №6, изменен вид Димитровградской

В мирной жизни бойцам ОМОНа
расслабляться также не приходится - ни одно массовое
мероприятие не обходится без
их участия. Так, ульяновский
ОМОН обеспечивал порядок во
время Олимпийских игр в Сочи,
а в родном городе отвечал за
безопасность при проведении
празднования 70-летия Победы
и на недавнем чемпионате мира
по хоккею с мячом. Стоит отдать должное терпению семьям
сотрудников ОМОНа, ведь
иногда мужья и отцы могут отсутствовать дома по нескольку
месяцев.
- Мои привыкли, - говорит Михаил. - Зато все свободное время
стараемся вместе проводить.
Поддержка семьи очень важна,
особенно когда каждый день
сталкиваешься с опасностью.
За годы, что Михаил служит
в ОМОНе, поменялось многое.
Появилось новое оборудование, более совершенное оружие, изменилось мировоззрение людей. Но отряд особого
назначения по-прежнему остается на боевом посту и готов
выполнить любые возложенные на него задачи.
- В честь 23 февраля всем защитникам Отечества я желаю
крепкого здоровья, твердости
духа и уверенности в завтрашнем дне, - пожелал Михаил
Карпеев.

воспитательной колонии - на колонию-поселение №5. На 2016 год запланировано
проведение работ по замене устаревших
систем охраны в ИК-2 и ИК-4 на новые
интегрированные системы безопасности
(ИСБ), завершение капитального ремонта
основного ограждения ИК-10. Это позволит повысить надежность охраны и
перевести категорию объектов охраны
со второй на первую, перевести службу
охраны на способ оперативного дежурства. Проводятся мероприятия по оборудованию учреждений системами видеоконференц-связи с судебными органами.
В настоящее время оборудованы все
следственные изоляторы и тюрьма, планируется завершить оборудование трех
исправительных учреждений (ИК-4, ИК-8,
ИК-9), что также позволит снизить нагрузку на личный состав службы охраны при
организации временных караулов.
В службе конвоирования используется
система ГЛОНАСС. С целью обеспечения
контроля как за осужденными, так и
личным составом, а также оперативного
реагирования на складывающуюся обстановку в УФСИН введен в эксплуатацию
ситуационный центр с выводом всех систем видеонаблюдения, используемых в
учреждениях УИС области.

Материалы страницы
подготовил Дмитрий Сильнов

здоровье
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Чтобы улыбка была красивой

воточат и болят, выбирайте мягкую зубную
щетку - она чистит зубы наиболее бережно.
Жесткая зубная щетка может повредить
десны и зубную эмаль, поэтому пользоваться ими стоматологи не рекомендуют.
Для детей младше трех лет в продаже есть
очень мягкие зубные щетки.
Срок использования зубной щетки
средней жесткости - не более трех месяцев. Мягкая (либо очень мягкая) зубная
щетка может прослужить всего месяц. По
истечении этого времени ее необходимо
заменить на новую.

www.fotki.yandex.ru

Как правильно чистить зубы

Согласно результатам эпидемиологического обследования населения России, 84% детей уже в шесть лет имеют пораженные
кариесом зубы. Секреты сохранения красивой улыбки просты, и
каждый из нас знает о них с детства. Чтобы сохранить зубы, необходимо регулярно посещать стоматолога, правильно выбирать
зубную щетку и пасту, чистить зубы дважды в день, использовать
зубную нить и зубной эликсир.
Главный врач ГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника города Ульяновска» Гульсиря
Гельметовна Физюкова предупреждает, что
раннее выявление стоматологических заболеваний способствует их более эффективному лечению и препятствует развитию других, более серьезных, стоматологических и
связанных с ними системных заболеваний.
Необходимо, чтобы осмотры врачомстоматологом проводились:
- не реже одного раза в год, если человек не предъявляет никаких жалоб на
состояние полости рта и не имеет факторов, предрасполагающих к развитию
стоматологических заболеваний;
- не реже одного раза в шесть месяцев,
если имеется хотя бы один фактор, предрасполагающий к развитию стоматологических заболеваний;
- в момент начала прорезывания молочных зубов;
- после прорезывания постоянных зубов у детей;
- при возникновении любых проблем в
ротовой полости.

Как выбрать зубную пасту
Наиболее распространенный вид зубной пасты - лечебно-профилактическая.
Такая паста не только очищает зубную
эмаль, но и способствует профилактике
кариеса, болезней десен и пародонта.
Она может содержать витамины, способствовать снижению чувствительности
зубов и выполнять другие функции.
Пасты, препятствующие развитию
кариеса, содержат фториды, минеральные компоненты (соединения кальция,
фосфаты и др.).
Противовоспалительные зубные пасты
назначаются зубным врачом для профилактики воспалительных заболеваний
полости рта.
Отбеливающие зубные пасты содержат
красящий пигмент, могут включать специальные ферменты, полирующие эмаль. Постоянно пользоваться отбеливающей зубной
пастой стоматологи не рекомендуют, но курс
продолжительностью один-два месяца не
принесет вреда ни зубам, ни деснам. В от-

дельную категорию выделяют пасты, содержащие перекись водорода или карбамида.
Ими можно пользоваться только под наблюдением врача. Детям до 14 лет отбеливающие
зубные пасты не рекомендуются.
Высокоабразивные зубные пасты предназначены для курильщиков и любителей
крепкого чая и кофе. Абразивные вещества (диоксид кремния, карбонат кальция,
дикальцийфосфат, гидроокись алюминия
и др.) отлично чистят и отбеливают зубную
эмаль. Однако большое количество абразивных частиц повышает чувствительность
зубов, возможно повреждение эмали,
поэтому пользоваться такими пастами
следует один-два раза в неделю.
Лечебные зубные пасты для чувствительных зубов можно использовать два
раза в день, но их необходимо чередовать
с лечебно-профилактическими.
Для ребенка необходима специальная
детская зубная паста. Семейными зубными пастами можно чистить зубы детям с
семи лет.

Как выбрать зубную щетку
Даже любителям экологичных материалов рекомендуется покупать зубные щетки
с искусственной щетиной. В них не размножаются вредные бактерии, поэтому они
более гигиеничны. Чаще всего стоматологи
рекомендуют щетки средней жесткости,
поскольку они хорошо очищают поверхность зубов, не повреждая эмаль. Если у
вас чувствительные зубы, десны часто кро-

Приступая к чистке зубов, следует
убедиться в чистоте зубной щетки. Если
используется новая зубная щетка, перед
первым применением ее нужно вымыть
теплой водой с мылом, а затем ополоснуть проточной водой. Нельзя обрабатывать зубную щетку кипятком.
Перед чисткой зубов щетку необходимо слегка смочить водой, а полость рта
прополоскать. Для эффективной чистки
зубов достаточно небольшого количества
зубной пасты (размером с горошину). В
процессе чистки возможно повторное нанесение зубной пасты на зубную щетку,
так как пенообразующие свойства различных паст неодинаковы.
В настоящее время основным способом
чистки зубов является метод Леонардо. Зубную щетку располагают перпендикулярно к
поверхности зубов, производят движения
только в направлении от десны к коронке
зуба: на верхней челюсти сверху вниз, на
нижней челюсти - снизу вверх. Вестибулярные поверхности зубов чистят при сомкнутых челюстях, жевательные поверхности
очищают движениями щетки вперед-назад.
Каждое движение повторяют не менее 10
раз. Этот метод также известен как метод
«от красного к белому» - от десны к зубу.
После завершения чистки зубов рот
прополаскивают водой и/или специальным ополаскивателем.
Зубы необходимо чистить не менее
двух раз в день в течение не менее трех
минут. После каждого приема пищи рекомендуется полоскать рот или в течение
короткого времени (не более пяти минут)
использовать жевательную резинку без
сахара, способствующую увеличению
слюновыделения и механическому удалению зубного налета и остатков пищи.
Специалисты Ульяновского областного центра медицинской профилактики
предупреждают: не забывайте регулярно
посещать стоматолога, правильно ухаживать за полостью рта - и на всю жизнь
сохраните белоснежную улыбку.

Как достичь внутренней гармонии

Если признаться себе честно,
можно выделить две основные,
общие для всех причины: недостаток воли и неумение планировать свое время. То есть
для того чтобы изменить ход
своей жизни и достичь полного
благополучия - а здоровье и
есть состояние физического и
душевного благополучия - нужно
работать над собой и научиться
планированию.

Учимся планировать
Начать можно с двух видов
планирования: ежедневное и
еженедельное. Ежедневный
план составляйте утром, еженедельный - раз в неделю в воскресенье. Заведите специальный
блокнот для своих планов. Например, если вы хотите приучить
себя бегать по утрам, внесите
пробежку в свой ежедневный
план. Хотите ложиться спать в
10 вечера - зафиксируйте это в
плане. Пусть вы не всегда будете
делать все, что запланировали,
но у вас будет стандарт, к которому нужно стремиться.
Женщины могут расписать в своем еженедельном плане процедуры
по уходу за кожей и волосами, например: в понедельник - маска для
кожи рук и маникюр, во вторник
- пилинг и маска для лица, в среду пилинг для тела, в четверг - ванночка для ног и педикюр, в пятницу -

Здоровье - главная жизненная ценность, и его очень важно сохранить. Для
этого нужно не так уж много: правильно питаться, делать зарядку по утрам
и находить время для прогулок и спорта в течение недели. Надо как можно
меньше времени тратить на то, что подрывает здоровье (курение, употребление алкоголя) и постепенно вытеснить вредные привычки из своей жизни.
Но почему-то соблюдение этих простых правил оказывается отнюдь не простым делом. Почему?
маска для волос, в субботу - маска
для лица, шеи и кожи декольте, в
воскресенье - ванна с эфирными
маслами или отварами трав.
Организация своего времени
поможет вам в борьбе с вредными привычками, ведь вы сможете
управлять ими: закладывайте на
них как можно меньше времени ежедневно, и постепенно в
вашем плане для них просто не
останется свободной минуты.
Не забывайте закладывать в
план время для отдыха: полноценный отдых составляет основу
здоровья, а самый лучший отдых
- на свежем воздухе. Прогулка
поможет улучшить ток крови, насыщение всех органов и тканей
кислородом. Вам сложно выделить на прогулку время? Гуляйте
по дороге с работы или при покупке продуктов. Используйте
каждую возможность, чтобы
пройтись пешком. Предусматривайте в ежедневном плане
20 минут на прогулку регулярно

- и вы почувствуете улучшение
самочувствия, обретете внутреннее спокойствие и позитивный
настрой. Не курите во время
прогулки, ведь вы выделили это
время для укрепления своего
здоровья, так используйте его во
благо, а не во вред себе. Гимнастика нужна не только телу, но и
нашему мозгу.
Включайте в план занятия для
интеллектуального развития:
разгадывание кроссвордов, настольные игры, чтение, изучение
иностранных языков, изучение
компьютерных программ.

Как управлять
своей жизнью
Для того чтобы достичь результатов, нужно не только составить план, но еще и заставить
себя ему следовать. Силу воли
нужно тренировать так же, как
спортсмен тренирует свое тело,

- начиная с малого. Для начала
приучите себя составлять список
продуктов перед каждым походом в магазин. В списке должны
быть только продукты здорового
питания. Для начала исключите
из него сладости, затем жирные
и соленые продукты, магазинные полуфабрикаты. Конечно,
не каждый работающий человек
может находить время для приготовления пищи ежедневно,
использовать полуфабрикаты
очень удобно. Но их вовсе не
обязательно покупать в магазине, можно приготовить все необходимое в домашних условиях
в выходной день и заморозить в
морозильной камере.
Сохраняйте списки продуктов,
в конце недели проанализируйте
их: можно ли назвать ваш рацион
питания сбалансированным? Регулярно ли вы включаете в него
рыбу, фрукты, овощи, орехи? Уже
через две недели такой работы над
своими пищевыми привычками вы

заметите изменения к лучшему, а
ведь правильное питание - одно из
главных условий крепкого здоровья. Второе условие - достаточная
физическая активность. У вас нет
времени на спорт, но регулярно
находится время для просмотра
телепередач? Приучите себя делать гимнастику и заниматься на
домашних тренажерах во время
просмотра телевизора. Вовсе не
обязательно покупать для домашних тренировок дорогостоящие
и громоздкие тренажеры. Для
занятий можно использовать обруч, гантели, вращающийся диск
«Здоровье», ролик для тренировки мышц пресса, скакалку, гимнастический мяч. Сложность использования домашних тренажеров
заключается в том, что выполнять
упражнения нужно так, чтобы не
получить травму и не превысить
допустимую длительность и напряженность упражнений. Кроме того,
у вас могут быть противопоказания
по состоянию здоровья.
Прежде чем приступить к занятиям, рекомендуем вам пройти
обследование в Центре здоровья Областного врачебно-физкультурного диспансера. Там же
по результатам обследования
можно получить рекомендации
по занятиям физической культурой и упражнениям с домашними
тренажерами. Адрес Центра
здоровья: ул. Минаева, д. 34.
Телефон 32-58-08.

Информация подготовлена ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» при содействии Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска
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Прогноз погоды

Ищу хозяина

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с нашим праздником всех мужчин, кто служил
в Вооруженных силах СССР и
Российской Федерации. Желаю
успехов в защите прав граждан.

Щенок по кличке Красавчик был найден на трассе.
Волонтеры его спасли, выходили, научили доверять
людям. Проглистогонен,
возраст - два месяца, вырастет среднемелким. По
отзывам волонтеров, песик
хорошо кушает сухой корм,
но привыкнет и к «натуралке». Пристраивается как в
частный дом, так и в квартиру. Готовы доставить его
до места.
Телефон 89170529721.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска:
https://vk.com/73help_
dog (не приют).

Президент Ассоциации
адвокатов Ульяновской области,
вице-президент Федерального
Союза адвокатов России, кандидат
юридических наук, почетный
адвокат России, подполковник
юстиции запаса
Вячеслав Чагинский

Улыбнись!
- У тебя лебединая шея…
- Ой, так мило!
- У тебя осиная талия, а глаза
словно у лани…
- Ну, прекрати!
- Ты вообще как Франкенштейн - собрана из разных
животных…
* * *
- Обручальное кольцо-о-о,
непростое украшение-е-е…
- Петрович, перестань уже,
бросай скорей гранату!

Астропрогноз с 22 по 28 февраля

Овен

Неделя полна сюрпризов и
неожиданностей. Вам могут
предложить обучение в новой
профессиональной сфере,
и если вы мобилизуете свои
силы, то успех вам обеспечен.
Во вторник и в пятницу лишний
раз на глаза начальству лучше
не попадаться. Постарайтесь
немного умерить свои амбиции.

Телец

Одна из ключевых задач недели - не упустить свой шанс на
карьерный рост, не испугаться
новых для себя задач и поручений. Стоит прислушаться
к советам коллег, друзей и
родственников. А вот ваш внутренний голос может начать
осторожничать, комплексовать
и давать не лучшие рекомендации.

Близнецы

В понедельник и среду важные дела потребуют от вас сосредоточенности и быстроты
действий. А во второй половине недели по возможности
сведите объем работы к разумному минимуму и больше
отдыхайте.

Рак

На этой неделе нет времени
на раскачку, вам следует приступить к своим обязанностям
сразу в полную силу. Возможны определенные неувязки,
связанные с документами.
Четверг - прекрасный день для
творческой или научной работы, удастся многое сделать,
возможно даже воплощение в
жизнь ряда давних замыслов.

Лев

Понедельник может оказаться слишком суматошным
днем, разнообразные события будут стремительно
сменять друг друга. Не стоит
ждать немедленных перемен в
личной жизни, прислушайтесь
даже к самому тихому шепоту
своей интуиции. Прежде чем
что-либо сказать, сначала
хорошенько подумайте, особенно в пятницу. Начальство
может поддержать ваши новые идеи.

Дева

Не пытайтесь сделать все
сразу, начинайте с самого
главного. В повседневной работе намечаются новые интересные перспективы, однако,
если вы не проявите иници-

ативу, то рискуете упустить
шанс подняться по карьерной
лестнице. Постарайтесь вести
себя корректно с близкими
людьми, не думайте, что они
вам все простят.

Весы

Возможно получение неожиданных предложений, касающихся вашей деловой жизни.
Постарайтесь соотносить планы с реально существующей
обстановкой и своевременно
их корректировать. Подумайте
о дополнительном источнике
дохода.

Скорпион

На этой неделе госпожа
Фортуна к вам благосклонна.
Можно рассчитывать на финансовый успех и продвижение по службе. Не позволяйте
себя эксплуатировать, но и
не прячьте свои способности, проявляйте их в полной
мере.

Стрелец

Чтобы чувствовать уверенность в своих силах, не теряйте
самообладания. Постарайтесь
не откладывать на потом то,
что можно сделать сейчас. Во
второй половине недели наступит благоприятный момент
для новых знакомств и смены
работы.

Козерог

На этой неделе стоит найти
время для расширения своих
профессиональных знаний.
Каждый новый навык, приобретенный сейчас, может оказаться
востребованным в ближайшие
дни. Избегайте споров с коллегами и конфликтов с начальством.

Водолей

На этой неделе от вас потребуется собранность и решительность в действиях для
продвижения вперед к намеченным целям. События на
работе во вторник порадуют
многих представителей этого
знака, лишний раз подтвердив,
что вы не зря выбрали эту профессию.

Рыбы

На работе наступает жаркое
время, вы становитесь незаменимым человеком. Однако,
возможно, скоро ваши цели
изменятся, и их достижение
требует совершенно другого
подхода. Постарайтесь, чтобы
эмоции не были помехой в
вашей деятельности.

* * *
Женщинам нравятся романтические мужчины, пока не
понадобится мужская помощь.
А он стоит такой - слезинка в
глазах, розочка в ручонке…

Это интересно

Классные игры
для хорошей компании-2

* * *
Приходит английский лорд
домой. Ему открывает дворецкий и говорит:
- Ну что, старый хрыч, опять
бухал и шлялся по девкам?
- Нет, Джон, ходил покупать
слуховой аппарат...
* * *
Волшебная штука - брак!
Есть в нем нечто магическое!
Женятся зайки с котиками, а
разводятся коровы с козлами...
* * *
Вот ведь никого не удивляет
имя Роза Львовна, а как дико
звучит Сирень Крокодиловна!
* * *
Полицейский останавливает
машину:
- Вы первый, кто проехал на
этом перекрестке без нарушений, вот вам 1000 рублей.
- О! Права куплю!
- Вы без прав?
Жена:
-Не слушайте его! Чего по
пьяни не скажешь?
- Так он еще и пьян?
Теща:
- Я же говорила, что на ворованной машине далеко не
уедешь!
Голос из багажника:
- Че, границу уже переехали?
* * *
Египетские акулы видели
многое, но русских со словами:
«Вау! Дельфины!» боятся до
сих пор.

Ответы

на сканворд от 12 февраля

Игра под названием «Я»
Как играть. В эту игру лучше
играть в конце вечеринки, когда
настроение уже поднялось. Все
садятся в круг так, чтобы хорошо
было видно друг друга, затем
участники по очереди произносят: «Я». Кто первый засмеется,
тому придумывают слово, которое он добавляет к «я» уже в
следующем круге.
В чем интерес. На первый
взгляд игра может показаться

странной, но на деле она очень
и очень веселая. Даже если все
настроены серьезно и несколько кругов никто не смеется,
рано или поздно наступает
момент, когда кто-то начинает
понимать, какой ерундой все
занимаются и как это глупо
выглядит со стороны. И - вуаля
- первый готов, а дальше уже
никого не остановить: от смеха
будут литься слезы и заболят
животы.

Скандинавский кроссворд

официально (вторая часть)
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2016

№523

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 12.10.2015 №5177
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 12.10.2015 №5177 «О запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны
на территории муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) в приложение №1:
а) в пункте 2.7 раздела 2 слова «Бюджетная заявка для создания запасов на планируемый год производится в
ценах, действующих на 1 июня текущего года и представляется в Финансовое управление администрации города
Ульяновска до 15 июля текущего года» заменить словами «При формировании проекта бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» в общую потребность по главному распорядителю бюджетных средств включается потребность в бюджетных средствах на создание запасов на планируемый период в ценах, действующих на
1 июня текущего года»;
б) в разделе 3:
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Контроль за средствами бюджета муниципального образования «город Ульяновск», направляемыми на создание, хранение и восполнение запасов, осуществляется отраслевыми (функциональными) органами управления
администрации города Ульяновска в соответствии с возложенными на них полномочиями.»;
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Структурные подразделения администрации ежеквартально в срок до 5 числа первого месяца, следующего
за отчетным, представляют в муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты города
Ульяновска» информацию об остатках материальных ресурсов в запасах, о восполненных материальных ресурсах, о материальных ресурсах, выпущенных из запасов за квартал, и о сроках восполнения ресурсов, выделенных
на возвратной основе для обобщения и систематизации.»;
2) раздел 1 приложения №2 изложить в следующей редакции:
«
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Единицы
Объемы
измерения резервов
1. Продовольствие (из расчета на 333 человека на 30 суток)
Хлеб, хлебобулочные изделия в пересчете на муку
кг.
3996
Крупа разная
кг.
799
Молоко или молокопродукты
кг.
2997
Макаронные изделия
кг.
299.7
Мясо и мясопродукты
кг.
799
Рыба и рыбные продукты
кг.
399
Жиры
кг.
399
Сахар
кг.
599
Соль
кг.
249
Чай
кг.
15
Картофель
кг.
3996
Овощи
кг.
1498
Наименование материальных ресурсов

Ответственные исполнители

Администрация города Ульяновска
Комитет
жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Ульяновска

Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2016

№524

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 16.03.2015 №1545
В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы №153 от 26.11.2014 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением
мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 №4772 «Об утверждении положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы муниципального образования «город Ульяновск», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в адресную инвестиционную программу муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 16.03.2015
№1545, изменения, изложив ее в следующей редакции:
«Адресная инвестиционная программа муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование объекта,
местоположение (адрес)

Сроки осуществления
капитальных
вложений

Способ финансового обеспечения
осуществления
капитальных
вложений

Объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете
муниципального образования
«город Ульяновск»
2015

Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе,
всего:
253 745,78
всего:
Программная часть (в рамках муниципальных программ далее - МП,
253 745,78
всего, в том числе:
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта админи- 34 010,18
страции города Ульяновска, всего:
МП «Развитие жилищного строительства на территории муниципально30 833,9
го образования «город Ульяновск», всего:
Строительство автомобильной
дороги
по
пр-кту
УльяновскоБюджетные
инве1 му в Заволжском районе
2015
24 267,9
стиции
г. Ульяновска
Строительство автомобильдороги по ул. Столыпина
Бюджетные инве- 3 316,0
2 ной
2015
в Заволжском районе г. Ульястиции
новска
Строительство автомобильной
по ул. Юго-Западной в
Бюджетные инве- 3 250,0
3 дороги
2015
Засвияжском районе г. Ульястиции

4

5

новска
Строительство автомобильной дороги по пр-кту Маршала
Устинова в Заволжском районе г. Ульяновска
Строительство автомобильной
дороги по ул. Генерала Мельникова в Засвияжском районе
г. Ульяновска

2016

2017

256 304,4

135 339,5

256 304,4

135 339,5

103 148,6

15 000,00

35 790,00

5 000,00

-

-

-

-

-

-

-

35 790,00

-

2017

Бюджетные
инвестиции

-

-

5 000,00

3 176,28

67 358,6

10 000,00

958,6

-

65 846,86

-

МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск», всего:

553,14

-

-

10 000,00

0

5 000,00

0

5 000,00

-

-

-

5 000,00

27 655,8

39 339,50

535,6

27 339,50

27 339,50

Организация разведки запа12 сов подземных вод «Свияжского месторождения»

2015-2017

Бюджетные
инвестиции

-

20 000,00

20 000,00

Строительство газопровода
по ул. Придорожной, МалиЦентральной, Луговой,
13 новой,
Сиреневой, пер. Луговому в
д. Протопоповка Ленинского
района г. Ульяновска

2016-2017

Бюджетные
инвестиции

-

3 914,40

3 914,40

Строительство газопровода
по ул. Молодежной в с. Бара14 таевка
Засвияжского района
г. Ульяновска

2015

Бюджетные
инвестиции

535,6

-

-

Строительство
внутрипогазопровода с.
15 селкового
Каменка в Ленинском районе
г. Ульяновска

2016-2017

Бюджетные
инвестиции

МП «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск», всего:
Строительство инженерных
сетей и благоустройство жи16 лого квартала южнее с. Карлинское в Ленинском районе
г. Ульяновска

2016-2017

Бюджетные
инвестиции

-

3 425,10

3 425,10

0,0

316,3

12 000,00

-

316,3

12 000,00

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульянов- 111 700,00 125 500,00 76 000,00
ска, всего:
МП «Развитие жилищного строительства на территории муниципально- 56 000,00
го образования «город Ульяновск», всего:
Строительство детского сада
по пр-кту Ульяновскому, се17 вернее церкви по пр-кту Авиастроителей, д. 28, в Заволжском районе г. Ульяновска

2015

Субсидии на осуществление капи- 45 000,00
тальных вложений

65 000,00

76 000,0

-

-

65 000,00

76 000,0

-

-

-

-

60 500,00

0

60 500,00

-

№556

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 30.04.2015 №2472
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 30.04.2015 №2472 «О размерах платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения» следующие изменения:
1) в наименовании слова «и ремонт» исключить;
2) в пункте 1 слова «и ремонт» исключить;
3) пункт 1 после слов «согласно приложению к настоящему постановлению.» дополнить абзацем следующего содержания: «При принятии решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения, в порядке,
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, на общем собрании собственников помещений в
многоквартирных домах, указанных в приложении к настоящему постановлению, действие настоящего постановления в отношении таких многоквартирных домов прекращается.»;
4) в Приложении:
а) в наименовании слова «и ремонт» исключить;
б) строки 2, 120, 128, 129, 132, 238, 239, 290, 300, 312, 315, 317, 318, 342, 355, 358, 396, 398, 401, 421, 422, 425, 445,
525, 566, 577, 585, 659, 668, 689, 694, 697, 700, 706, 707, 720, 721, 723, 724, 726, 734, 736, 757, 780, 851, 857, 888,
889, 891, 892, 893, 896, 958, 961, 1062, 1074, 1081, 1085, 1086, 1089, 1090, 1094, 1097, 1100, 1102, 1166, 1175, 1182,
1192, 1251, 1256, 1257, 1292, 1293, 1298, 1304, 1307, 1311, 1320, 1331, 1358, 1415, 1420, 1437, 1469, 1495, 1558,
1566, 1567, 1568, 1572, 1573, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1597, 1603, 1609, 1610, 1611,
1613, 1617, 1682, 1685, 1686, 1687, 1701 исключить;
в) строки 1401 и 1447 изложить в следующей редакции:
«
17,50
…
21,82
»;

г) дополнить строками 1702 - 1709 следующего содержания:
«
17,92
19,64
19,64
19,90
17,70
21,65
18,39
20,93

Глава администрации города

12.02.2016

№557

0

0

-

-

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 30.04.2015 №2473 «О размерах платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда многоквартирных
домов» следующие изменения:
1) в наименовании слова «и ремонт» исключить;
2) в пункте 1 слова «и ремонт» исключить;
3) в Приложении:
а) в наименовании слова «и ремонт» исключить;
б) строку 1919 изложить в следующей редакции:
«
15,59
»;

в) строки 2033 и 2145 изложить в следующей редакции:
«
Рябикова улица, д. 19Б
…
Сиреневый проезд, д. 17

17,50
…
21,82
»;

г) дополнить строками 2519 - 2570 следующего содержания:
«
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

12 Сентября улица, д. 3
Академика Павлова переулок, д. 10
Академика Павлова улица, д. 79
Академика Павлова улица, д. 81
Александра Невского улица, д. 2Б, корпус 2
Александра Невского улица, д. 2Б, корпус 3
Архитекторов бульвар, д. 9
Брестская улица, д. 78Б
Варейкиса улица, д. 36
Врача Михайлова улица, д. 33
Врача Михайлова улица, д. 37
Врача Михайлова улица, д. 41
Врача Михайлова улица, д. 41А
Врача Михайлова улица, д. 45
Врача Михайлова улица, д. 47
Жиркевича улица, д. 3
Камышинская улица, д. 43В
Краснопролетарская улица, д. 13
Краснопролетарская улица, д. 28
Ленинградская улица, д. 17
Менделеева проезд, д. 1
Менделеева проезд, д. 14
Менделеева проезд, д. 16
Менделеева проезд, д. 18
Менделеева проезд, д. 4
Менделеева проезд, д. 6
Менделеева проезд, д. 8
Металлистов улица, д. 16/7
Металлистов улица, д. 18
Пионерская улица, д. 14/15
Пионерская улица, д. 16/16
Почтовая улица, д. 22
Почтовая улица, д. 24
Рабочая улица, д. 1
Рабочая улица, д. 17.1
Рабочая улица, д. 4
Рабочая улица, д. 6
Сиреневый проезд, д. 12
Сиреневый проезд, д. 3
Советской Армии улица, д. 12
Советской Армии улица, д. 2
Солнечная улица, д. 16
Тельмана улица, д. 1

Глава администрации города

А.В. Гаев

Наименование имущества: помещения общей площадью 47,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:031404:0000:
0128840001:100101-100501.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Отрадная, д. 75.
Рыночная стоимость: 867 981 (Восемьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО «ЭнергоСервис» (ИНН 7327059679).
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.02.2016 №572
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

2033
…
2145

На основании. протоколов заседания. постоянно действующей комиссии по приватизации от 29.12.2015 №435 №451, в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск»,
Программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 29.10.2014
№135, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации:
1) помещений общей площадью 47,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:031404:0000:0128840001:100101-100501
по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Отрадная, д. 75 (приложение №1);
2) помещений общей площадью 20,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:010902:2800 по адресу: г. Ульяновск,
Железнодорожный район, пр-кт Гая, д. 19 (приложение №2);
3) помещений общей площадью 88,4 кв. м с условным номером 73-73-01/043/2011-466 по адресу: г. Ульяновск,
Засвияжский район, ул. Фруктовая, д. 3А (приложение №3);
4) помещений общей площадью 215,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:041403:103 с 3 907/10 000 долями в
праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 985,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:
041403:43 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 54 (приложение №4);
5) 1 291/10 000 доли в праве общей долевой собственности на помещения общей площадью 681,8 кв. м с условным номером 73-73-01/134/2010-054. Указанная доля соответствует площади 88,04 кв. м. Номера помещений
по кадастровому паспорту ОГУП БТИ по состоянию на 27.10.2009: №1, №7, №37 - №43 (1 этаж) по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 22/31 (приложение №5);
6) помещений общей площадью 316,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12068 по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, пр-кт Ульяновский, д. 2 (приложение №6);
7) помещений общей площадью 143,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11661 по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, пр-кт Ульяновский, д. 2 (приложение №7);
8) производственной базы общей площадью 2 376 кв. м (литеры: А, Б, Б1, б, Д, Е, И, Л, М, Н, н, I, II, IV, VIII, XI) с
кадастровым номером 73:24:010114:118 с земельным участком площадью 50 609 кв. м с кадастровым номером
73:24:010114:108. по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Тургенева, д. 26 (приложение №8);
9) помещения общей площадью 60 кв. м с кадастровым номером 73:24:010205:4815 с 6 787/10 000 долями в праве
общей долевой собственности на земельный участок площадью 145 кв. м с кадастровым номером 73:24:010203:886
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, в 17 м севернее дома №4 по ул. III Интернационала (приложение №9);
10) помещения общей площадью 136,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:010402:190 с 1 252/10 000 долями в
праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 3 325 кв. м с кадастровым номером 73:24:
010602:21 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Нагорная, д. 1 (приложение №10).
11) помещения общей площадью 70,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:10129 с 126/10 000 долями в
праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 10 442 кв. м с кадастровым номером 73:24:
021001:9808 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Туполева, д. 5 (приложение №11);
12) строения общественного туалета общей площадью 46,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:011305:814 с земельным участком площадью 180 кв. м с кадастровым номером 73:24:011305:908 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Вольная (приложение №12).
2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска представлять интересы в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Ульяновской
области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое
имущество, сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права,
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права, в
том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для чего
предоставлять право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, заплатить причитающиеся
деньги, расписываться и выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.
3. Признать утратившими силу подпункты 6, 10 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от
21.09.2015 №4904 «Об утверждении решений об условиях приватизации».

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

А.В. Гаев

Радищева улица, д. 124

№572

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.02.2016 №572

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
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А.В. Гаев

Об утверждении решений об условиях приватизации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2016

12 Сентября улица, д. 3
Александра Невского улица, д. 2Б, корпус 2
Александра Невского улица, д. 2Б, корпус 3
Архитекторов бульвар, д. 9
Варейкиса улица, д. 36
Камышинская улица, д. 43В
Шигаева улица, д. 6
Шигаева улица, д. 6В

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709

15,74
15,60
20,74
12,93
18,25
18,39
20,93
12,29
14,92

16.02.2016

А.В. Гаев

Рябикова улица, д. 19Б
…
Сиреневый проезд, д. 17

Тельмана улица, д. 11
Тельмана улица, д. 13
Тельмана улица, д. 15
Тельмана улица, д. 18
Тельмана улица, д. 2
Шигаева улица, д. 6
Шигаева улица, д. 6В
Шоферов улица, д. 7
Шоферов улица, д. 9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

1401
…
1447

2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570

Глава администрации города

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 30.04.2015 №2473

Бюджетные инвестиции

Строительство автомобильдороги по 46-му проезду
Бюджетные
6 ной
1 140,52
Инженерному в Заволжском 2015-2016 инвестиции
районе г. Ульяновска
Строительство автомобильной
дороги «11 проезд Инженер- 2015-2016 Бюджетные
1 218,6
7 ный»
в Заволжском районе
инвестиции
г. Ульяновска
Строительство автомобильной
«17 проезд Инженер- 2015-2016 Бюджетные
8 дороги
817,16
ный» в Заволжском районе
инвестиции
г. Ульяновска
Строительство автомобильной
от примыкания к трассе
Бюджетные
9 дороги
2017
0
А-151 «Цивильск-Ульяновск»
инвестиции
до Сельдинского шоссе
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту админи107 500,00
страции города Ульяновска, всего:
МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образо- 107 500,00
вании «город Ульяновск», всего:
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса
Субсидии на осу10 с плавательным бассейном по
2015
ществление капи- 107 500,00
б-ру Львовскому, 10 в Заволжтальных вложений
ском районе г. Ульяновска
Строительство спортивного
Субсидии на осупо ул. Героев Сви11 комплекса
2017
ществление капири в Железнодорожном райотальных вложений
не г. Ульяновска
Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города
535,6
Ульяновска, всего:

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2016

МП «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
всего:

-

Глава администрации города

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

№
п/п

Строительство детского сада
на 240 мест, в южной части
Субсидии на осу«Б» микрорайона
18 квартала
2015
ществление капи- 11 000,00
«Искра» по ул. Жиркевича в
тальных вложений
Ленинском районе г. Ульяновска
МП «Развитие и модернизация образования в муниципальном образова55 200,00
нии «город Ульяновск», всего:
Строительство пристроя к здаСубсидии на осунию
школы
по
ул.
Мира,
д.
4а
19 в с. Отрада в Засвияжском
2015
ществление капи- 44 730,00
тальных вложений
районе г. Ульяновска
Строительство детского сада по
Субсидии на осу20 ул. Вольной, 2А в Железнодо- 2015-2017 ществление капи- 9 000,00
рожном районе г. Ульяновска
тальных вложений
Строительство детского сада
юго-западнее здания магазина
Субсидии на осу21 «Магнит» по ул. Отрадной, 3А
2015
ществление капи- 1 000,00
(ул. Шолмова) в Засвияжском
тальных вложений
районе г. Ульяновска
Строительство детского сада
Субсидии на осужилого дома №19
22 севернее
2015
ществление капи470,00
по ул. Шигаева в Засвияжском
тальных вложений
районе г. Ульяновска
МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образо500,00
вании «город Ульяновск», всего:
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса
Субсидии на осу23 в мкр. «Искра» по ул. Жир- 2015-2016 ществление капи500,00
кевича в Ленинском районе г.
тальных вложений
Ульяновска

17,92
14,05
14,64
14,05
19,64
19,64
19,90
23,39
17,70
16,15
16,80
16,92
17,94
18,12
16,92
22,68
21,65
16,30
15,41
13,51
18,01
23,04
20,15
22,10
14,61
16,51
18,87
16,15
14,99
18,79
16,24
16,16
16,72
18,63
14,00
17,13
17,23
16,24
13,41
16,50
13,90
15,88
13,63

Наименование имущества: помещения общей площадью 20,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:010902:2800.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пр-кт Гая, д. 19.
Рыночная стоимость: 292 179 (Двести девяносто две тысячи сто семьдесят девять) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО «Анастасия» (ИНН 7326012879).
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.02.2016 №572
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 88,4 кв. м с условным номером 73-73-01/043/2011-466.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Фруктовая, д. 3А.
Рыночная стоимость: 1 460 341 (Один миллион четыреста шестьдесят тысяч триста сорок один) рубль (НДС не
предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Шмониной Н.Ю. (ИНН 732703078901
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.02.2016 №572
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 215,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:041403:103 с
3 907/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 985,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:041403:43.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 54.
Рыночная стоимость: 5 015 475 (Пять миллионов пятнадцать тысяч четыреста семьдесят пять) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО «Интернационалист» (ИНН 7326025660).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.02.2016 №572
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: 1 291/10 000 доли в праве общей долевой собственности на помещения общей площадью 681,8 кв. м с условным номером 73-73-01/134/2010-054. Указанная доля соответствует площади 88,04
кв. м. Номера помещений по кадастровому паспорту ОГУП БТИ по состоянию на 27.10.2009: №1, №7, №37 - №43
(1 этаж).
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 22/31.
Рыночная стоимость: 1 852 768 (Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО
«Джем» (ИНН 7325117075).
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.02.2016 №572
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 316,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12068.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ульяновский, д. 2.
Начальная цена: 6 845 362 (Шесть миллионов восемьсот сорок пять тысяч триста шестьдесят два) рубля (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременения в виде:
- договора безвозмездного пользования имуществом от 22.10.2012 №833, срок действия договора - до 01.11.2017;
- права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через помещения №88, №89 (в подвале) согласно техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Ульяновский филиал по
состоянию на 10.02.2014;
- обеспечения круглосуточного свободного доступа представителей товарищества собственников жилья «Ульяновский проспект №2» либо собственников расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.02.2016 №572
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 143,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11661.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ульяновский, д. 2.
Начальная цена: 3 101 297 (Три миллиона сто одна тысяча двести девяносто семь) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
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Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременения в виде:
- договора безвозмездного пользования имуществом от 22.10.2012 №833, срок действия договора - до 01.11.2017;
- обеспечения круглосуточного свободного доступа представителей товарищества собственников жилья «Ульяновский проспект №2» либо собственников расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.
ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.02.2016 №572
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: производственная база общей площадью 2 376 кв. м (литеры: А, Б, Б1, б, Д, Е, И, Л,
М, Н, н, I, II, IV, VIII, XI) с кадастровым номером 73:24:010114:118 с земельным участком площадью 50 609 кв. м с
кадастровым номером 73:24:010114:108.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Тургенева, д. 26.
Начальная цена: 60 730 798 (Шестьдесят миллионов семьсот тридцать тысяч семьсот девяносто восемь) рублей
(с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.02.2016 №572
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 60 кв. м с кадастровым номером 73:24:010205:4815 с 6
787/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 145 кв. м с кадастровым номером 73:24:010203:886.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, в 17 м севернее дома №4 по ул. III Интернационала.
Начальная цена: 1 472 458 (Один миллион четыреста семьдесят две тысячи четыреста пятьдесят восемь) рублей
(с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.02.2016 №572
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 136,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:010402:190 с
1 252/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 3 325 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:21.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Нагорная, д. 1.
Начальная цена: 1 737 831 (Один миллион семьсот тридцать семь тысяч восемьсот тридцать один) рубль (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.02.2016 №572
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 70,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:10129 с
126/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 10 442 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:9808.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д. 5.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 2 266 000 (Два миллиона двести шестьдесят шесть тысяч) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 1 133 000 (Один миллион сто тридцать три тысячи) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 113 300 (Сто тринадцать тысяч триста) рублей (с учетом НДС).
Величина повышения: 22 660 (Двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей (с учетом НДС).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.02.2016 №572
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: строение общественного туалета общей площадью 46,3 кв. м с кадастровым номером
73:24:011305:814 с земельным участком площадью 180 кв. м с кадастровым номером 73:24:011305:908.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Вольная.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 1 343 000 (Один миллион триста сорок три тысячи) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 671 500 (Шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 67 150 (Шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей (с учетом НДС).
Величина повышения: 13 430 (Тринадцать тысяч четыреста тридцать) рублей (с учетом НДС).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2016

№591

Об утверждении Положения о порядке разработки документации по планировке территории в муниципальном образовании «город Ульяновск»
В соответствии со статьями 41, 42, 43, 44, частью 20 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке разработки документации по планировке территории в муниципальном образовании «город Ульяновск» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

официально

№12 // Пятница, 19 февраля 2016 г.

А.В. Гаев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Ульяновска
от 17.02.2016 №591

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки документации по планировке территории в муниципальном образовании «город
Ульяновск»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации с целью регулирования застройки территории муниципального образования «город Ульяновск» и применяется при принятии решений по подготовке и утверждению документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления по его инициативе либо на основании предложений
физических и юридических лиц.
1.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий муниципального образования «город Ульяновск», выделения элементов планировочной структуры
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
1.3. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной настоящим Положением, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.
1.4. Для целей настоящего Положения определены следующие основные понятия:
- документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории,
градостроительные планы земельных участков;
- элемент планировочной структуры - планировочная зона (массив), планировочный район, жилой район, микрорайон, квартал, территория, земельный участок;
- объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
- линейный объект - сооружение инженерно-технического обеспечения, транспорта, связи, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения (линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения), характеризующееся линейно протяженной конфигурацией, длина которого несоизмеримо превышает геометрические параметры своего поперечного сечения (ширину, высоту, диаметр);
- красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые)
границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).
1.5. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.
2. Проект планировки территории
2.1. Решение о подготовке проекта планировки территории принимается Главой администрации города Ульяновска по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке
проекта планировки территории, а также на основании заявлений о принятии решений о подготовке проекта планировки территории.
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения
и размещается на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».
Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юриди-

ческие лица вправе представить в администрацию города Ульяновска свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
2.2. Подготовка проекта планировки территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития
территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития
элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том
числе федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2.3. В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории, подготовка
документации по планировке территории в границах таких земельных участков или территории осуществляется
лицами, с которыми заключены соответствующие договоры. В отношении земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства,
подготовка проекта планировки соответствующей территории обеспечивается указанной некоммерческой организацией. Подготовка проекта планировки территории в отношении земельного участка, предоставленного для ведения
дачного хозяйства иному юридическому лицу, обеспечивается этим юридическим лицом.
Администрация города Ульяновска в свою очередь обеспечивает рассмотрение и утверждение документации по
планировке территории в границах таких земельных участков.
2.4. Подготовка проекта планировки территории осуществляется на основании Генерального плана города Ульяновска, Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», в соответствии
с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ
территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования
территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского
округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа.
2.5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется органами местного самоуправления
самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании государственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением
случая, указанного в пункте 2.3. настоящего положения. Подготовка документации по планировке территории, в
том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.
2.6. Орган местного самоуправления осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям действующего законодательства в течение тридцати дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки принимают решения о направлении такой документации на утверждение или
об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
2.7. Проекты планировки территории, подготовленные на основании решения органа местного самоуправления
городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории определен решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск».
Глава администрации города Ульяновска принимает решение об утверждении проекта планировки территории или
о его отклонении и о направлении его на доработку с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и заключения о результатах публичных слушаний.
2.8. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению Главой администрации города Ульяновска, и материалов по ее обоснованию.
2.9. Основная часть проекта планировки территории разрабатываются в масштабе 1:2000 или 1:1000 и включает
в себя:
2.9.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
- красные линии;
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства;
- границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения.
На чертеже планировки территории (основном чертеже) должны быть показаны элементы сохраняемой застройки
всех видов, сохраняемые участки природного ландшафта и проектные решения по:
- действующим и проектируемым красным линиям, линиям регулирования застройки и другим линиям градостроительного регулирования;
- функциональному использованию территории с выделением территорий зеленых насаждений и элементов благоустройства;
- архитектурно-планировочному и объемно-пространственному решению застройки (если это определено заданием);
- развитию улично-дорожной сети, транспортным сооружениям, сооружениям и коммуникациям инженерного
оборудования, а также характеристикам и параметрам систем инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки, иных характеристик и параметров планируемого строительного освоения и реконструкции
территорий.
2.9.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах
застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, в том числе:
- поперечные профили улиц и магистралей;
- параметры улиц, проездов, пешеходных зон, сооружений и коммуникаций транспорта (включая места хранения
автотранспорта);
- параметры инженерной и социальной инфраструктур и благоустройства территорий;
- границы земельных участков и предложения по установлению публичных сервитутов (при разработке проектов
межевания в составе проектов планировки);
- плотность и параметры застройки;
- размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;
- территории общего пользования;
- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;
- иные положения, устанавливаемые заданием на разработку проекта планировки.
2.10. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической
форме и пояснительную записку.
2.11. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме разрабатываются в масштабе 1:2000 или 1:1000 и содержат:
- схему расположения элемента планировочной структуры (М 1:10000 - М 1:5000) (на схеме показываются границы
проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с генеральным планом
поселения, городского округа, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
- схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (на схеме показываются:
существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности;
границы землевладений и землепользований; планировочные ограничения, границы охраняемых территорий;
источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны; уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих
частей; транспортные сооружения; сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры; границы земельных участков предоставленные под все виды строительства и благоустройства; существующие и проектируемые
красные линии, линии регулирования застройки);
- схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных
мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории (На схеме показываются: классификация дорог
и улиц; организация движения транспорта на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях; хозяйственные проезды и скотопрогоны; сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных
средств (в том числе подземные); остановочные пункты всех видов общественного транспорта; транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы); основные пути пешеходного движения);
- схему границ территорий объектов культурного наследия (на схеме показываются границы территорий объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия на основе предоставленных заказчиком данных);
- схему границ зон с особыми условиями использования территорий (на схеме отображаются на основании представленных утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми
условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации);
- схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (На схеме показываются: существующие и
проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов, в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны; проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территорий
(организация отвода поверхностных вод); сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
2.12. Пояснительная записка должна содержать описание и обоснование положений, касающихся:
- определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
- защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
- иных вопросов планировки территории.
2.13. Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
2.14. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий.
2.15. Проект планировки территории выполняется на основании технического задания Комитета по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по форме согласно приложению к настоящему Положению.
В случаях, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Положение лицам, с которыми заключен соответствующий
договор, до разработки проекта планировки территории необходимо обратиться в Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
для получения технического задания на разработку проекта планировки территории.
3. Проект межевания территории
3.1. Решение о подготовке проекта межевания территории принимается Главой администрации города Ульяновска по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке
проекта межевания территории, а также на основании заявлений о принятии решений о подготовке проекта межевания территории.
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и
размещается на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».
3.2. В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории, подготовка документации по межеванию территории в границах таких земельных участков или территории осуществляется
лицами, с которыми заключены соответствующие договоры. В отношении земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, подготовка проекта межевания соответствующей территории обеспечивается указанной некоммерческой
организацией. Подготовка проекта межевания территории в отношении земельного участка, предоставленного
для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу, обеспечивается этим юридическим лицом.
Администрация города Ульяновска в свою очередь обеспечивает рассмотрение и утверждение документации по
межеванию территории в границах таких земельных участков.
3.3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.
Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3.4. Проект межевания территорий разрабатывается в соответствии с градостроительной документацией и градостроительными регламентами правил землепользования и застройки соответствующими органами местного
самоуправления или по заявкам собственников, владельцев, пользователей объектов недвижимости с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков.
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов планировки территорий или в
виде отдельного документа.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.
В проекте межевания территорий, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено статьями 59 и
60 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Проект межевания территорий исторического поселения разрабатывается в соответствии с Положением о порядке согласования проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, подготовленных применительно к территориям исторических поселений федерального значения, утвержденного Приказом Минкультуры
России от 31.07.2013 №1062 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, подготовленных применительно к территориям исторических поселений
федерального значения».
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не
истек, местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
При разработке проекта межевания территорий должно быть обеспечено соблюдение следующих требований:
- границы образуемых и изменяемых земельных участков определяются в соответствии с градостроительными
регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами и обеспечения условий эксплуатации объектов
недвижимости, включая проезды, проходы к ним;
- границы существующих землепользований при разработке плана межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных и общественных нужд в соответствии с законодательством или
при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков.
3.5. Проект межевания территории, подготовленный на основании решения органа местного самоуправления городского округа, до его утверждения подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту межевания территории определен решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск».
Глава администрации города Ульяновска принимает решение об утверждении проекта межевания территории или
о его отклонении и о направлении его на доработку с учетом протокола публичных слушаний по проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний.
3.6. Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков,
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных
участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального
или местного значения.
3.7. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического
землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают
установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту.
Если в границы земельного участка, на котором расположен жилой дом, невозможно включить объекты благоустройства (хозяйственные, игровые и спортивные площадки и т.д.) по причине их функциональной принадлежности
одновременно к нескольким жилым домам, допускается формирование земельного участка в границах, обеспечивающих условия эксплуатации жилого дома как объекта недвижимости. В таких случаях предлагается формирование
отдельного земельного участка, на котором расположены объекты благоустройства, обеспечивающие нормативные
условия эксплуатации всех объектов жилого назначения, для которых рассматриваемая территория была благоустроена. Этот земельный участок формируется в качестве объекта муниципальной собственности и может быть
предоставлен в аренду управляющей компании, обеспечивающей коммунальное обслуживание жилых домов с условием обеспечения беспрепятственного доступа неограниченного круга лиц.
3.8. При разработке проекта межевания территории уточняются публичные сервитуты, в соответствии с которыми
землепользователи обязаны обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего
пользования (пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной инфраструктуры); возможность размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; возможность доступа на участок представителей
соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей.
3.9. Графические материалы выполняются в масштабе 1:500 - 1:2000 (точность графических материалов должна соответствовать точности масштаба ведения земельного кадастра в данном муниципальном образовании) и
представляют собой проект межевания территории, на котором указываются красные линии, границы земельных
участков, контуры зданий и сооружений, существующие и проектируемые территории общего пользования, линии
застройки, публичные сервитуты, в обоснованных случаях также показываются минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой
для ведения государственного кадастра недвижимости.
Пояснительная записка содержит характеристику территории, на которую осуществляется межевание; сведения
об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания; перечень
публичных сервитутов; обоснования принятых решений.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера
образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия;
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов, установление которых обусловлено наличием инженерно-технических коммуникаций, необходимостью обеспечения проезда, прохода, установления иных ограничений.
3.10. В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
3.11. В составе проектов межевания территорий может осуществляться подготовка градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке, и градостроительных планов застроенных земельных участков.
3.12. Проект межевания территории выполняется на основании технического задания Комитета по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по форме согласно приложению к настоящему Положению.
В случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Положение лицам, с которыми заключен соответствующий
договор, до разработки проекта межевания территории необходимо обратиться в Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
для получения технического задания на разработку проекта межевания территории.
4. Проект планировки и межевания территории линейного объекта
Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных
участков для государственных или муниципальных нужд, до его утверждения подлежит согласованию с органом
государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Предметом согласования документации
по планировке территории с указанными органом государственной власти или органом местного самоуправления
являются предусмотренные данным проектом планировки территории границы зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения.
В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в органы государственной власти или органы
местного самоуправления, уполномоченные на принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, проекта планировки территории, указанного в настоящей статье, такими органами не представлены возражения относительно данного проекта планировки, он считается согласованным.
Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов
транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, осуществляется на основании Генерального плана города Ульяновска, Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов
градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, и в соответствии с результатами инженерных изысканий.
Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных
участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения
таких объектов.
До утверждения на федеральном и региональном уровнях соответствующих нормативно-правовых актов, регулирующих порядок подготовки проектов планировки и межевания территорий линейных объектов, подготовка таких
проектов осуществляется в порядке, установленном статьями 42, 43, 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действующим законодательством, а также разделами 2, 3 и 5 настоящего Положения.
5. Особенности подготовки документации по планировке территории
5.1. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться
физическими или юридическими лицами за счет их средств.
5.2. Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с требованиями Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной
приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года №150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», требованиями РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской
Федерации» (в части не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации).
5.3. Разработчик документации по планировке территории готовит соответствующие материалы документации по
планировке территории для проведения публичных слушаний и выступает на публичных слушаниях с докладом о
выполненной работе.
5.4. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если
они подготовлены в отношении:
1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о комплексном освоении территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному
юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
5.5. Документация по планировке территории выполняется на бумажных и электронных носителях. Документация
по планировке территории на электронных носителях должна выполняться в местной системе координат МСК-73,
утвержденной приказом Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Ульяновской
области от 15.10.2007 №145 «О введении в действие местной системы координат МСК-73 на территории Ульяновской области», использование имен и разбивка по слоям выполняется по согласованию с отделом геодезии
и инженерной инфраструктуры и отделом информационных технологий, систем обеспечения градостроительной
деятельности и защиты информации Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска.
Документация и материалы по планировке территории направляется в Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска в двух
экземплярах: на бумажном носителе - подлинник в цвете в количестве 3 шт. и на электронном носителе в количестве 3 шт. графические материалы в формате tiff, формате программы Mapinfo, dxf 3D, kat, mid, mif, текстовые
материалы в формате rtf, doc.
5.6. Материалы по обоснованию документации по планировке территории состоят из табличных, текстовых и графических материалов. В целях выявления ограничений использования, резервов и объемов застройки участков
территории в составе материалов по обоснованию документации по планировке территории могут использоваться
топографические планы с инженерными коммуникациями в масштабе 1:500, а также могут выполняться аналитические и предпроектные проработки по застройке участков территории в масштабе 1:500.
5.7. Пояснительная записка должна содержать все необходимые таблицы, карты (схемы), должна быть напечатана с использованием шрифта Times New Roman и быть в едином файле в формате Word 97/2000/2003 (doc*).
Электронная версия документов с описанием представленных материалов должна полностью соответствовать
бумажной версии документов.
5.8. Употребление наименований элементов улично-дорожной сети и плоскостных градостроительных планировочных элементов при подготовке документации по планировке территории осуществляется в соответствии с
постановлением мэра города от 21.05.99 №1198 «Об утверждении Официального реестра наименований улиц,
переулков и площадей города».
5.9. Для направления проекта межевания территории с целью внесения сведений в государственный кадастр недвижимости в соответствии с Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
представляется 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных.
До перевода в формат XML и размещения на официальном сайте органа кадастрового учета в информационнотелекоммуникационной сети Интернет схем, используемых для формирования документов в формате XML в отношении проекта межевания территории документы могут оформляются в виде файлов в формате PDF.
5.10. Исходная информация (документация) для подготовки документации по планировке территории, а также
иные требования к подготовке, содержанию документации по планировке территории представляются Комитетом
по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска и определяются техническим заданием на выполнение работ по подготовке документации
по планировке территории по форме согласно приложению к настоящему Положению, выдаваемым Комитетом по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска.
6. Внесение изменений в документацию по планировке территории
6.1. Внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории осуществляется в порядке,
установленном разделами 2,3 настоящего Порядка.
6.2. Документация по планировке территории с внесенными изменениями утверждается в порядке, установленном
настоящим Порядком.
Приложение №1
к Положению
о порядке разработки
документации по планировке
территории в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
СОГЛАСОВАНО
____________________________________
(должность и наименование организации)
__________ _______ _________________
(подпись) (дата) (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации города Ульяновска
__________ _______ _________________
(подпись) (дата) (Ф.И.О.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
________________________________________________________
№
п/п
1

Наименование
разделов

Содержание

Вид планировоч- Проект планировки территории / проект планировки территории линейного объной документации екта

2

Заказчик

3

Разработчик гра- Наименование разработчика проекта планировки/ проекта планировки линейного
достроительной объекта
документации

4

Источник финан- Бюджет муниципального образования «город Ульяновск»/ средства физического
сирования работ
или юридического лица

5

Описание проектируемой территории с указанием
ее наименования и
основных характеристик

6

7

Наименование заказчика

Указывается наименование элемента планировочной структуры, иное описание
местоположения, планируемого (ых) к размещению линейного (ых) объекта (ов),
площадь территории.
Вид планируемого (ых) к размещению линейного (ых) объекта (ов), месторасположение начального и конечного пунктов планируемого (ых) к размещению линейного (ых) объекта (ов), ориентировочный маршрут прохождения трассы планируемого (ых) к размещению линейного (ых) объекта (ов)

Особенности разиндивидуальные требования к разработке проекта планировки на
работки проекта Указываются
данной территории.
планировки
1. Обеспечение устойчивого развития территорий.
2. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования
(кварталов, микрорайонов) и внутриквартальной планировочной структуры, являющихся территорией общего пользования).
3. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной
Цели проекта
структуры.
4. Установление границ зон планируемого размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального
строительства с выделением территорий объектов федерального, регионального
и местного значения.

официально

8

9

Нормативная правовая и методическая база

Базовая
градостроительная документация

10 Исходные данные

Общие требования
11 к разработке документации

Проектные мате12 риалы, передаваемые Заказчику

Согласование
и
докумен13 проверка
тации по планировке территории

Публичные
14 шания

слу-

№12 // Пятница, 19 февраля 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Проект документации по планировке выполнить в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс российской Федерации;
- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах
и других поселениях Российской Федерации» (РДС 30-201-98)
- иные действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты.
Генеральный план города Ульяновска;
Правила землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск»;
Проект планировки территории муниципального образования «город Ульяновск»
(соответствующего района);
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Ульяновск».
Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем (при содействии Заказчика)
Основная часть проекта планировки территории разрабатываются в масштабе
1:2000 или 1:1000 (с точностью масштаба 1: 500) и включает в себя:
Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
- красные линии;
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
- границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
На чертеже планировки территории (основном чертеже) должны быть показаны
элементы сохраняемой застройки всех видов, сохраняемые участки природного
ландшафта и проектные решения по:
- действующим и проектируемым красным линиям, линиям регулирования застройки и другим линиям градостроительного регулирования;
- функциональному использованию территории с выделением территорий зеленых
насаждений и элементов благоустройства;
- архитектурно-планировочному и объемно-пространственному решению застройки (если это определено заданием);
- развитию улично-дорожной сети, транспортным сооружениям, сооружениям и
коммуникациям инженерного оборудования, а также характеристикам и параметрам систем инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки, иных характеристик и параметров планируемого строительного освоения и
реконструкции территорий.
Положения о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, в
том числе:
- поперечные профили улиц и магистралей;
- параметры улиц, проездов, пешеходных зон, сооружений и коммуникаций транспорта (включая места хранения автотранспорта);
- параметры инженерной и социальной инфраструктур и благоустройства территорий;
- границы земельных участков и предложения по установлению публичных сервитутов (при разработке проектов межевания в составе проектов планировки);
- плотность и параметры застройки;
- размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;
- территории общего пользования;
- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;
-иные положения, устанавливаемые заданием на разработку проекта планировки.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме разрабатываются в масштабе 1:2000 или 1:1000 и содержат:
- схему расположения элемента планировочной структуры (М 1:10000 - М 1:5000)
(На схеме показываются границы проектируемой территории, зоны различного
функционального назначения в соответствии с генеральным планом поселения,
городского округа, основные планировочные и транспортно-коммуникационные
связи);
- схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (На схеме показываются: существующая застройка с характеристикой
зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности; границы землевладений и землепользований; планировочные ограничения, границы охраняемых
территорий; источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны; уличная
сеть с указанием типов покрытия проезжих частей; транспортные сооружения;
сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры; границы земельных
участков предоставленные под все виды строительства и благоустройства; существующие и проектируемые красные линии, линии регулирования застройки);
- схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории (На схеме показываются: классификация дорог и улиц;
организация движения транспорта на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях; хозяйственные проезды и скотопрогоны; сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (в том
числе подземные); остановочные пункты всех видов общественного транспорта;
транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные
переходы); основные пути пешеходного движения);
- схему границ территорий объектов культурного наследия (На схеме показываются границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных
объектов культурного наследия на основе предоставленных заказчиком данных);
- схему границ зон с особыми условиями использования территорий (На схеме
отображаются на основании представленных утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями
использования являются территориальные подразделения федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации). В случае если границы предполагаемых зон с особыми условиями
использования не установлены (не определены соответствующим проектом) в проекте планировки границы этих зон отображаются в соответствии с законодательными и другими нормативными документами);
- схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (На схеме показываются: существующие и проектные отметки по осям проезжих частей
в местах пересечения улиц и проездов, в местах перелома продольного профиля,
проектные продольные уклоны; проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территорий (организация отвода поверхностных вод); сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера);
- иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка должна содержать описание и обоснование положений,
касающихся: определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,
необходимых для развития территории; защиты территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по
гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности; иных вопросов
планировки территории.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с
системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, осуществляется в соответствии с результатами инженерных изысканий.
На бумажном носителе - подлинник в цвете в количестве 3 шт. и на электронном
носителе в количестве 3 шт. графические материалы в формате tiff, формате программы Mapinfo, dxf 3D, kat, mid, mif, текстовые материалы в формате rtf, doc
Проектная документация по планировке территории
представляется Исполнителем для проведения проверки и согласования (при необходимости) в уполномоченный орган на бумажном носителе и в электронной
форме в формате и количестве экземпляров, определенном заданием на разработку документации по планировке территории.
Орган местного самоуправления осуществляет проверку подготовленной на
основании его решения документации по планировке территории на соответствие
требованиям действующего законодательства в течение тридцати дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки принимают решения о
направлении такой документации на утверждение или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
Публичные слушания проводит уполномоченный орган муниципального образования «город Ульяновск» (Заказчик) и Заказчик (если Заказчиком является физическое или юридическое лицо) с участием представителей проектировщика.
Приложение №2
к Положению
о порядке разработки
документации по планировке
территории в муниципальном
образовании «город Ульяновск»

СОГЛАСОВАНО
____________________________________
(должность и наименование организации)
__________ _______ _________________
(подпись) (дата) (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации города Ульяновска
__________ _______ _________________
(подпись) (дата) (Ф.И.О.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
________________________________________________________
№
Наименование
Содержание
п/п
разделов
1 Заказчик
Наименование заказчика
Разработчик градо2 строительной доку- Наименование разработчика проекта межевания территории
ментации
3

Источник финанси- Бюджет муниципального образования «город Ульяновск»/ средства физичерования работ
ского или юридического лица

4

Описание проектируемой территории с
указанием ее наименования и основных
характеристик

Указывается наименование элемента планировочной структуры, иное описание
местоположения планируемого (ых) к размещению линейного (ых) объекта (ов),
площадь территории.
Вид планируемого (ых) к размещению линейного (ых) объекта (ов), месторасположение начального и конечного пунктов планируемого (ых) к размещению
линейного (ых) объекта (ов), ориентировочный маршрут прохождения трассы
планируемого (ых) к размещению линейного (ых) объекта (ов).

Цели проекта

Установление границ земельных участков и публичных сервитутов.

5

6

7

Нормативная правовая и методическая
база

Базовая градостроительная документация

Проект документации по планировке выполнить в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, включая:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс российской Федерации;
- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- «Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (РДС 30-201-98)
- иные действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты.
Генеральный план города Ульяновска;
Правила землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск»;
Проект планировки территории муниципального образования «город Ульяновск» (соответствующего района);
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Ульяновск» (при их наличии).

8

9

Исходные данные

Общие требования
к разработке документации

Проектные матери10 алы, передаваемые
Заказчику

Согласование и продокументации
11 верка
по планировке территории

12 Публичные
ния

слуша-

Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем (при содействии Заказчика).
Графические материалы выполняются в масштабе 1:500 - 1:2000 (точность
графических материалов должна соответствовать точности масштаба ведения
земельного кадастра в данном муниципальном образовании) и представляют
собой проект межевания территории, на котором указываются красные линии,
границы земельных участков, контуры зданий и сооружений, существующие и
проектируемые территории общего пользования, линии застройки, публичные
сервитуты, в обоснованных случаях также показываются минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с
системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Пояснительная записка содержит характеристику территории, на которую осуществляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных
сервитутов; обоснования принятых решений.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории,
на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане
территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия;
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов, установление которых обусловлено наличием инженерно-технических коммуникаций, необходимостью обеспечения проезда, прохода, установления иных ограничений.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к
территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейных
объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих
образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для
государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.
В проекте межевания территорий, подготовленном применительно к территории
исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры,
обеспечение сохранности которых предусмотрено статьями 59 и 60 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Проект межевания территорий исторического поселения разрабатывается в
соответствии с Положением о порядке согласования проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, подготовленных применительно к
территориям исторических поселений федерального значения, утвержденного
Приказом Минкультуры России от 31.07.2013 №1062 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, подготовленных применительно к территориям исторических
поселений федерального значения».
При разработке проекта межевания территории уточняются публичные сервитуты, в соответствии с которыми землепользователи обязаны обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования
(пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной инфраструктуры);
возможность размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;
возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для
ремонта объектов инфраструктуры и других целей.
На бумажном носителе - подлинник в цвете в количестве 3 шт. и на электронном
носителе в количестве 3 шт. графические материалы в формате tiff, формате программы Mapinfo, dxf 3D, kat, mid, mif, текстовые материалы в формате rtf, doc.
Для направления проекта межевания территории с целью внесения сведений в
государственный кадастр недвижимости представляется 1 экземпляр проекта
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных.
До момента размещения на официальном сайте органа кадастрового учета в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет схем, используемых для
формирования документов в формате XML в отношении проекта межевания территории документы оформляются в виде файлов в формате PDF.
Проектная документация по планировке территории
представляется Исполнителем для проведения проверки и согласования (при необходимости) в уполномоченный орган на бумажном носителе и в электронной
форме в формате и количестве экземпляров, определенном заданием на разработку документации по планировке территории.
Орган местного самоуправления осуществляет проверку подготовленной на
основании его решения документации по планировке территории на соответствие требованиям действующего законодательства в течение тридцати дней
со дня поступления такой документации и по результатам проверки принимают
решения о направлении такой документации на утверждение или об отклонении
такой документации и о направлении ее на доработку.
Публичные слушания проводит уполномоченный орган муниципального образования «город Ульяновск» (Заказчик) и Заказчик (если Заказчиком является физическое или юридическое лицо) с участием представителей проектировщика.
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зопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.02.2016 №592
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 38,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11985 с
65/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 1 032 672,03 (Один миллион тридцать две тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 03 копейки
(НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Мухаметзяновой А.Ю. (ИНН 731102902600).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.02.2016 №592
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 18,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11984 с
31/10 000 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым
номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 501 506,78 (Пятьсот одна тысяча пятьсот шесть) рублей 78 копеек (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Кузнецову А.А. (ИНН 732896591190).
Примечание.
Обременения в виде:
- права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через помещение №9 (на 3 этаже)
согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на
13.03.2014;
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.02.2016 №592
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 61,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11958 с
104/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 1 535 000 (Один миллион пятьсот тридцать пять тысяч) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Рагимову Вафалы Камал оглы (ИНН 732812542489).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.02.2016 №592
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2016

№592

Об утверждении решений об условиях приватизации
На основании. протоколов заседания. постоянно действующей комиссии по приватизации от 29.12.2015 №435 №451, в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск»,
Программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 29.10.2014
№135, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации:
1) помещений общей площадью 51,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:020305:1238 по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, ул. Краснопролетарская, д. 4 (приложение №1);
2) помещения общей площадью 11 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11972 с 19/10 000 долями в праве
общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:
167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №2);
3) помещения общей площадью 38,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11985 с 65/10 000 долями в праве
общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:
167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №3);
4) помещения общей площадью 18,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11984 с 31/10 000 долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:
167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №4);
5) помещений общей площадью 61,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11958 с 104/10 000 долями в
праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:
021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №5);
6) помещения общей площадью 17,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11932 с 30/10 000 долями в праве
общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:
167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №6);
7) помещений общей площадью 19,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11949 с 33/10 000 долями в праве
общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:
167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №7);
8) помещения общей площадью 8,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12045 с 15/10 000 долями в праве
общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:
167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №9);
9) помещения общей площадью 16,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12032 с 28/10 000 долями в праве
общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:
167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №10);
10) помещения общей площадью 20,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11982 с 35/10 000 долями в
праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:
021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №11);
11) помещения общей площадью 33,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11977 с 57/10 000 долями в
праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:
021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №12);
12) помещения общей площадью 19,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12025 с 33/10 000 долями в
праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером
73:24:021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №13);
13) помещений общей площадью 30 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11996 с 51/10 000 долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:
167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №14);
14) помещений общей площадью 91,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12018 с 155/10 000 долями в
праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:
021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №15);
15) помещения общей площадью 14,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11939 с 25/10 000 долями в
праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:
021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №16);
16) помещения общей площадью 48,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11931 с 82/10 000 долями в
праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:
021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №17);
17) помещений общей площадью 29,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12034 с 50/10 000 долями в
праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:
021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №18);
2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска представлять интересы в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Ульяновской области, по всем вопросам, связанным
с регистрацией прав на недвижимое имущество, сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права,
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права, в
том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для чего
предоставлять право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, заплатить причитающиеся
деньги, расписываться и выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.
3. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 17.11.2014
№6433 «Об утверждении решений об условиях приватизации».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.02.2016 №592
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: помещения общей площадью 51,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:020305:1238.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Краснопролетарская, д. 4.
Рыночная стоимость: 800 088 (Восемьсот тысяч восемьдесят восемь) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО «Симбирск-Лифт» (ИНН 7328508119).
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.02.2016 №592
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 11 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11972 с
19/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 296 589,83 (Двести девяносто шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 83 копейки
(НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО «Федеральная Зерновая Компания» (ИНН 7325107207).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, га-

Наименование имущества: помещение общей площадью 17,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11932 с
30/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 440 000 (Четыреста сорок тысяч) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО «СК
Артель» (ИНН 7328064520).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.02.2016 №592
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 19,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11949 с
33/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО «СК
Артель» (ИНН 7328064520).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.02.2016 №592
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 8,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12045 с
15/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 285 305,08 (Двести восемьдесят пять тысяч триста пять) рублей 08 копеек (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО «ИнфоАвиа» (ИНН 7328050894).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.02.2016 №592
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 16,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12032 с
28/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 535 348,31 (Пятьсот тридцать пять тысяч триста сорок восемь) рублей 31 копейка (НДС не
предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО «МК
«Строганофф» (ИНН 7328053493).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.02.2016 №592
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 20,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11982 с
35/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 560 824,58 (Пятьсот шестьдесят тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 58 копеек (НДС
не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Глазовой Ю.С. (ИНН 732803188513).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, га-
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зопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.02.2016 №592
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 33,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11977 с
57/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 908 643,22 (Девятьсот восемь тысяч шестьсот сорок три) рубля 22 копейки (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Глазовой Ю.С. (ИНН 732803188513).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.02.2016 №592
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 19,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12025 с
33/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 554 766,10 (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек
(НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Трениной В.А. (ИНН 732800478599).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к постановлению администрации
города Ульяновска от 17.02.2016 №592
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 30 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11996 с
51/10 000 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым
номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 866 822,03 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать два) рубля 3 копейки
(НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО «Индустрия» (ИНН 7323003202).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к постановлению администрации
города Ульяновска от 17.02.2016 №592
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 91,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12018 с
155/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 2 193 987 (Два миллиона сто девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 29
копеек (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Рагимову Вафалы Камал оглы (ИНН 732812542489).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №15
к постановлению администрации
города Ульяновска от 17.02.2016 №592
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 14,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11939 с
25/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 365 000 (Триста шестьдесят пять тысяч) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Кузнецову А.А. (ИНН 732896591190).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №16
к постановлению администрации
города Ульяновска от 17.02.2016 №592
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 48,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11931 с
82/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 1 217 500 (Один миллион двести семнадцать тысяч пятьсот) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО «Интерьер-Мебель» (ИНН 7328036890).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №17
к постановлению администрации
города Ульяновска от 17.02.2016 №592
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 29,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12034 с
50/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Начальная цена: 1 115 897 (Один миллион сто пятнадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременения в виде:
- договора аренды муниципального нежилого помещения от 25.11.2013 №11117, срок действия договора аренды
- до 24.11.2018;
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии
с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное
обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей
организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2016

№595

О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Ульяновска
В целях реализации административной реформы на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по оказанию консультационной
помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 01.07.2014 №3086 следующие изменения:
1) подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Отраслевым (функциональным) органом управления администрации города Ульяновска, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, является Комитет по развитию предпринимательства, потребительского
рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска (далее - Комитет).
Местонахождение Комитета: 432017, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 21-23.
График работы Комитета:

понедельник - пятница:
с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов;
суббота, воскресенье - выходной.
Справочные телефоны структурных подразделений Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги:
телефон приемной Комитета: 8 (8422) 27-40-41;
факс приемной Комитета: 8 (8422) 27-47-70, 8 (8422) 27-16-66;
телефон отдела взаимодействия с малым и средним бизнесом:
8 (8422) 27-39-48.
Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства проводятся специалистами Комитета по следующему графику:
понедельник- четверг с 09.00 часов до 12.00 часов.
За предоставлением муниципальной услуги заявитель может обратиться через областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ульяновской области» (далее - «МФЦ») по адресам:
1) г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 36/9;
график работы:
- понедельник - суббота: с 08.00 часов до 20.00 часов;
- воскресенье - выходной;
- справочный телефон: 8 (8422) 27-40-27;
2) г. Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 116;
график работы:
- понедельник - суббота: с 9:00 часов до 20:00 часов;
- воскресенье - выходной;
- справочный телефон: 8 (8422) 58-41-82.
3) г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 54г;
- понедельник - суббота: с 08.00 часов до 20.00 часов;
- воскресенье - выходной;
- справочный телефон: 8 (8422) 58-41-91.
4) г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 85;
- понедельник - суббота: с 08.00 часов до 20.00 часов;
- воскресенье - выходной;
- справочный телефон: 8 (8422) 58-51-61.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить по следующим адресам официальных сайтов сети «Интернет»:
- адрес официального сайта Комитета - www.komitet-73.ru;
- адрес электронной почты Комитета - komitet-73@ list.ru;
-адрес официального сайта администрации города Ульяновска- www.ulmeria.ru;
- адрес электронной почты администрации - priem@ulmeria.ru;
- адрес официального сайта в сети «Интернет» - www.mfc.ulgov.ru;
- адрес электронной почты - mfc@ulgov.ru;
- адрес государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ульяновской области» в сети «Интернет» www.gosuslugi.ulgov.ru»;
2) подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем:
- заявление в свободной форме;
- копии учредительных документов;
- копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
- копия доверенности:
а) копия нотариальной доверенности, в случае если с заявлением обращается представитель заявителя (индивидуального предпринимателя),
б) копия доверенности, заверенной директором организации, в случае если с заявлением обращается сотрудник
данной организации (общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество);
- документ, подтверждающий получение согласия лица или его законного представителя, не являющегося заявителем, обработка персональных данных которого необходима для предоставления муниципальной услуги, на обработку таких персональных данных, если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных
данных может осуществляться с согласия указанного лица, за исключением лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Запрос о получении муниципальной услуги может быть направлен в следующих формах:
письменной;
в форме электронного документа;
устной (по телефону или при непосредственном обращении)».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по оказанию консультационной
помощи населению муниципального образования «город Ульяновск» по защите прав потребителей, утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 01.07.2014 №3087, следующие изменения:
1) подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Отраслевым (функциональным) органом управления администрации города Ульяновска, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, является Комитет по развитию предпринимательства, потребительского
рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска (далее - Комитет).
Местонахождение Комитета: 432017, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 21-23.
График работы Комитета:
понедельник - пятница:
с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов;
суббота, воскресенье - выходной.
Справочные телефоны структурных подразделений Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги:
телефон приемной Комитета: 8 (8422) 27-40-41;
факс приемной Комитета: 8 (8422) 27-47-70, 8 (8422) 27-16-66;
телефон отдела бытовых услуг, рыночной и мелкорозничной торговли и защиты прав потребителей: 8 (8422)
27-20-69, 8 (8422) 27-46-56.
Оказание консультационной помощи населению муниципального образования «город Ульяновск» по защите прав
потребителей проводится специалистами Комитета по следующему графику:
понедельник- четверг с 09.00 часов до 12.00 часов.
За предоставлением муниципальной услуги заявитель может обратиться через областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ульяновской области» (далее - «МФЦ») по адресам:
1) г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 36/9;
график работы:
- понедельник - суббота: с 08.00 часов до 20.00 часов;
- воскресенье - выходной;
- справочный телефон: 8 (8422) 27-40-27;
2) г. Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 116;
график работы:
- понедельник- суббота: с 9:00 часов до 20:00 часов;
- воскресенье - выходной;
- справочный телефон: 8 (8422) 58-41-82.
3) г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 54г;
- понедельник - суббота: с 08.00 часов до 20.00 часов;
- воскресенье - выходной;
- справочный телефон: 8 (8422) 58-41-91;
4) г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 85;
- понедельник - суббота: с 08.00 часов до 20.00 часов;
- воскресенье - выходной;
- справочный телефон: 8 (8422) 58-51-61.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить по следующим адресам официальных сайтов сети «Интернет»:
- адрес официального сайта Комитета - www.komitet-73.ru;
- адрес электронной почты Комитета - komitet-73@ list.ru;
- адрес официального сайта администрации города Ульяновска- www.ulmeria.ru;
- адрес электронной почты администрации - priem@ulmeria.ru;
- адрес официального сайта в сети «Интернет» - www.mfc.ulgov.ru;
- адрес электронной почты - mfc@ulgov.ru;
- адрес государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ульяновской области» в сети «Интернет» www.gosuslugi.ulgov.ru»;
2) подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем:
- заявление в свободной форме;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей);
- документ, подтверждающий получение согласия лица или его законного представителя, не являющегося заявителем, обработка персональных данных которого необходима для предоставления муниципальной услуги, на обработку таких персональных данных, если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных
данных может осуществляться с согласия указанного лица, за исключением лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Заявление на получение муниципальной услуги может быть направлено в следующих формах:
письменной;
в форме электронного документа;
устной (по телефону или при непосредственном обращении);
в письменной форме через МФЦ.».
3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право
организации розничного рынка, утвержденный постановление администрации города Ульяновска от 01.07.2014
№3088 следующие изменения:
1) пункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Отраслевым (функциональным) органом управления администрации города Ульяновска, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, является Комитет по развитию предпринимательства, потребительского
рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска (далее - Комитет).
Местонахождение Комитета: 432017, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 21-23.
График работы Комитета:
понедельник - пятница:
с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов;
суббота, воскресенье - выходной.
Справочные телефоны структурных подразделений Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги:
телефон приемной Комитета: 8 (8422) 27-40-41;
факс приемной Комитета: 8 (8422) 27-47-70, 8 (8422) 27-16-66;
телефон отдела бытовых услуг, рыночной и мелкорозничной торговли и защиты прав потребителей: 8 (8422)
27-20-69, 8 (8422) 27-46-56.
Консультации по вопросам выдачи разрешений на право организации розничного рынка проводятся специалистами Комитета по следующему графику:
понедельник- четверг с 09.00 часов до 12.00 часов.
За предоставлением муниципальной услуги заявитель может обратиться через областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ульяновской области» (далее - «МФЦ») по адресам:
1) г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 36/9;
график работы:
- понедельник - суббота: с 08.00 часов до 20.00 часов;
- воскресенье - выходной;
- справочный телефон: 8 (8422) 27-40-27;
2) г. Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 116;
график работы:
- понедельник- суббота: с 9:00 часов до 20:00 часов;
- воскресенье - выходной;
- справочный телефон: 8 (8422) 58-41-82;
3) г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 54г;
- понедельник - суббота: с 08.00 часов до 20.00 часов;
- воскресенье - выходной;
- справочный телефон: 8 (8422) 58-41-91;
4) г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 85;
- понедельник - суббота: с 08.00 часов до 20.00 часов;
- воскресенье - выходной;
- справочный телефон: 8 (8422) 58-51-61.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить по следующим адресам официальных сайтов сети «Интернет»:
- адрес официального сайта Комитета - www.komitet-73.ru;
- адрес электронной почты Комитета - komitet-73@ list.ru;
- адрес официального сайта администрации города Ульяновска- www.ulmeria.ru;
- адрес электронной почты администрации - priem@ulmeria.ru;
- адрес официального сайта в сети «Интернет» - www.mfc.ulgov.ru;
- адрес электронной почты - mfc@ulgov.ru;
- адрес государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ульяновской области» в сети «Интернет» www.gosuslugi.ulgov.ru»;
2) в пункте 2.6 раздела 2:
а) подпункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем:
- заявление по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему Административному регламенту;
- копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости,
расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица,
если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- документ, подтверждающий получение согласия лица или его законного представителя, не являющегося заявителем, обработка персональных данных которого необходима для предоставления муниципальной услуги, на обработку таких персональных данных, если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных
данных может осуществляться с согласия указанного лица, за исключением лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка может быть направлено в виде почтового

отправления с описью вложений».
в) подпункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.02.2016

№18-р

О комиссии по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с признанием несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, запроса предложений при
осуществлении закупок для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск»
В целях реализации пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 7 Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2015 №189
«Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Создать комиссию по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с признанием несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, запроса предложений при осуществлении
закупок для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск».
2. Утвердить:
1) Положение о комиссии по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с признанием несостоявшимися открытого конкурса, конкурса
с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, запроса предложений при осуществлении
закупок для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск» (приложение №1);
2) состав комиссии по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с признанием несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, запроса предложений при осуществлении закупок
для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск» (приложение №2).
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации города Ульяновска от 25.08.2015 №257-р «О комиссии по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск».
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города
- руководителя аппарата администрации города Ульяновска.
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению администрации
города Ульяновска
от 03.02.2016 №18-Р

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с признанием несостоявшимися открытого
конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, запроса
предложений при осуществлении закупок для обеспечения нужд муниципального образования «город
Ульяновск» (далее - Положение)
1. Общие положение
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с признанием
несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного
конкурса, запроса предложений при осуществлении закупок для обеспечения нужд муниципального образования
«город Ульяновск» (далее - комиссия) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.
1.2. Настоящее Положение направлено на обеспечение защиты интересов муниципального образования «город
Ульяновск» при использовании средств муниципального бюджета города Ульяновска и внебюджетных источников
финансирования, а также интересов участников контрактной системы в сфере закупок.
1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), Порядком согласования заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденного приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 31.03.2015 №189 «Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и порядка согласования заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», постановлением администрации города Ульяновска
от 12.03.2014 №994 «Об утверждении Положения о контрольно-ревизионном управлении администрации города
Ульяновска».
2. Основные задачи и порядок работы комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с признанием несостоявшимися открытого конкурса,
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, запроса предложений при осуществлении закупок для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск».
2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя комиссии, членов комиссии. В состав комиссии
входят сотрудники контрольно-ревизионного управления администрации города Ульяновска. Все лица, входящие
в состав комиссии, при принятии решений обладают равными правами.
Председатель комиссии:
1) назначает дату проведения заседания комиссии;
2) принимает решение об обязательном присутствии на заседании комиссии руководителей либо представителей
заказчиков муниципального образования «город Ульяновск»;
3) ведет заседание комиссии;
4) выносит на голосование предложения членов комиссии по вопросам деятельности комиссии;
5) выступает с инициативой о пересмотре состава комиссии (об исключении, замене, включении дополнительных
членов).
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
2.3. Деятельность комиссии осуществляется на основе принципов коллегиальности, свободного, открытого и гласного обсуждения вопросов, входящих в ее компетенцию.
2.4. Основанием для проведения заседания комиссии является поступление в администрацию города Ульяновска
от муниципальных заказчиков города Ульяновска, бюджетных учреждений города Ульяновска (далее - заявитель)
письменного обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в целях обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск», подписанного руководителем заявителя и его заместителем (далее - обращение).
2.5. Периодичность проведения заседания комиссии зависит от наличия поступивших обращений заявителей.
2.6. Обращение должно содержать наименование заказчика муниципального образования «город Ульяновск»,
бюджетных учреждений города Ульяновска, почтовый адрес, информацию о несостоявшейся закупке, а именно
дату и номер извещения об осуществлении закупки, размещенного в единой информационной системе в сфере
закупок.
К обращению прилагаются:
копии протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
копии документации о закупке, а также разъяснений и изменений к ней (если такие разъяснения или изменения
были сделаны заказчиком);
копии заявок на участие в конкурсе, повторном конкурсе, запросе предложений.
При этом, если обращение направлено по результатам несостоявшегося повторного конкурса или несостоявшегося запроса предложений, проведенных в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Закона, к обращению также
должны быть приложены документы, предусмотренные настоящим пунктом, по всем предшествующим несостоявшимся процедурам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), явившимся основанием для проведения
повторного конкурса, запроса предложения.
2.7. Обращение подлежит рассмотрению комиссией в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня его
поступления в администрации города Ульяновска.
3. Подготовка к рассмотрению обращения
3.1. При поступлении обращения в комиссию один из членов комиссии по поручению председателя комиссии (а
в его отсутствие - заместителя председателя комиссии) проводит проверку обращения на предмет соблюдения
требований пункта 2.6 раздела 2 настоящего Положения.
3.2. В случае непредставления документов и (или) информации, предусмотренных настоящим Положением, комиссия не рассматривает обращение, и оно возвращается заявителю в срок, не превышающий пяти рабочих дней
со дня поступления обращения в администрацию города Ульяновска, на основании письма за подписью начальника контрольно-ревизионного управления администрации города Ульяновска.
3.3 Председатель комиссии определяет место, дату и время рассмотрения обращения при соблюдении заявителем
установленных к обращению требований, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Положения, о чем
извещаются все члены комиссии.
4. Рассмотрение обращения
4.1. Заседание комиссии проводится председателем комиссии или в его отсутствие - заместителем председателя
комиссии.
4.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют председатель комиссии или его заместитель и не менее двух членов комиссии.
4.3. В ходе рассмотрения обращения комиссия вправе:
приглашать заявителя, участников закупки;
привлекать к рассмотрению обращений экспертов из числа специалистов в определенных отраслях, экспертные
организации;
запрашивать и получать в установленном порядке у органов местного самоуправления города Ульяновска, научных, общественных и иных организаций материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию
комиссии;
приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного самоуправления города Ульяновска, представителей иных органов, организаций и объединений;
осуществлять предусмотренные законодательством Российской Федерации иные права, возникающие при реализации возложенных на комиссию задач.
4.4. Независимые эксперты, а также иные лица, приглашенные на заседание комиссии, вправе выражать свое мнение по вопросам повестки дня без права голоса.
5. Принятие решения комиссии
5.1. По результатам рассмотрения обращения комиссия принимает одно из следующих решений:
о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе с
указанием выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, которые не повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и необходимости
устранения выявленных нарушений при заключении контракта;
об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если
по результатам рассмотрения представленного обращения выявлены нарушения законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, которые повлияли на результат определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
5.2. Решение об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должно содержать мотивированное обоснование такого решения, в том числе указание на не выявленные нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, которые
повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
5.3. В случае выявления при рассмотрении обращения нарушений законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, решение комиссии должно содержать выводы о необходимости передачи
материалов обращения в контрольно-ревизионное управление администрации города Ульяновска для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.
5.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
5.5. Решения комиссии оформляются протоколом, составленным в срок, не превышающий десяти рабочих дней с
даты поступления обращения течение, который подписывается председательствовавшим на заседании комиссии и
членом комиссии, проводившим проверку обращения на предмет соблюдения требований пункта 2.6 раздела 2 настоящего Положения. Протокол решения комиссии готовит один из членов комиссии по поручению председателя
комиссии (заместителя председателя комиссии). О принятом решении заявитель уведомляется письмом в срок, не
превышающий десяти рабочих дней с даты поступления обращения, за подписью начальника контрольно-ревизионного управления города Ульяновска.
5.6. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет контрольно-ревизионное управления администрации города Ульяновска.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению администрации
города Ульяновска
от 03.02.2016 №18-Р
СОСТАВ
комиссии по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с признанием несостоявшимися открытого
конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, запроса
предложений при осуществлении закупок для обеспечения нужд муниципального образования «город
Ульяновск»
Председатель комиссии:
Егоров Алексей Геннадьевич - начальник контрольно-ревизионного управления администрации города Ульяновска
Заместитель председателя комиссии:
Хлопицына Татьяна Викторовна - заместитель начальника управления-начальник отдела контроля за осуществлением закупок контрольно-ревизионного управления администрации города Ульяновска

№12 // Пятница, 19 февраля 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2016

№605

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 18.09.2013 №4073
В соответствии с постановлением Ульяновской Городской Думы от 19.10.2015 «209 «Об утверждении представителей Ульяновской Городской Думы в составе совещательных и координационных органов администрации города
Ульяновска, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение №2 постановления администрации города Ульяновска от 18.09.2013 №4073 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план города Ульяновска» (с изменениями, внесенными
постановлениями администрации города Ульяновска от 03.03.2014 №861, от 26.05.2014 №2523, от 17.10.2014
№5581) изменение, изложив его в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению
администрации города
Ульяновска
от 18.09.2013 №4073
Состав
Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный
план города Ульяновска
Председатель Комиссии:
Гаев А.В. - Глава администрации города Ульяновска
Заместитель председателя Комиссии:
Горюнова Т.В. - исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Ульяновска
Секретари Комиссии:
Кожапенко Д.М. - главный специалист-эксперт отдела сопровождения документов территориального, планирования зонирования, планировки территорий Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
Тойгильдина Т.А. - главный специалист-эксперт отдела сопровождения документов территориального, планирования зонирования, планировки территорий Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
Члены Комиссии:
Бычков И.Ю. - председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города
Ульяновска
Горюнова Т.В. - заместитель Главы администрации города Ульяновска - председатель Комитета по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска.
Дормидонтова М.А. - заместитель начальника Управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска
Зацепина М.С. - заместитель председателя комитета - начальник отдела по строительству и территориальному
развитию Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска;
Капитонов А.М. - председатель общественного совета по вопросам строительства и архитектуры в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (по согласованию)
Климовский А.Б. - начальник управления по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города Ульяновска
Курашов А.С. - исполняющий обязанности председателя комитета - главного эколога Комитета по охране окружающей среды администрации города Ульяновска
Ножечкин И.В. - заместитель Главы города Ульяновска (по согласованию)
Олейник А.М. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Павлова Н.Н. - референт отдела градостроительной деятельности Департамента архитектуры и градостроительства Ульяновской области (по согласованию)
Пельд Т.С. - председатель Правового комитета администрации города Ульяновска
Плохих Д.И. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию)
Семенов А.В. - начальник Управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска
Сторожков А.П. - член Общественной палаты Ульяновской области (по согласованию)
Тарасова Т.М. - директор Департамента архитектуры и градостроительства Ульяновской области (по согласованию)
Трифонова О.В. - исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
Трофимов В.И. - Глава администрации Железнодорожного района города Ульяновска (по согласованию)
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Юмакулов Н.Х. - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)
Ященко О.Л. - консультант отдела сохранения и учета объектов культурного наследия Департамента по культурному наследию Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

Производственные показатели по маршрутам согласно расписанию движения автобусов

№
п/п

А.В. Гаев

Расписание на 1 день
Пробег
общий

с пассажирами

На месяц
Пробег
общий

с пассажирами

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Приложение №2
к Порядку

№612

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским регулярным общественным автомобильным транспортом, осуществляемой
транспортными средствами категории М3
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Ульяновской Городской Думы от 02.12.2015 №151 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением администрации города
Ульяновска от 08.10.2013 №4377 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2017 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан
городским регулярным общественным автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными средствами

Сводная ведомость расходов по статьям затрат
№
п/п

1.

Наименование показателей
Марка автобуса
Общий пробег на рейс
Время в наряде на 1 рейс
Заработная плата водителя
Тарифная ставка

Расходы всего,
тыс. руб.

Доходы всего,
тыс. руб.

Расходы на 1
рейс, руб.

Доходы на 1
рейс, руб.

Пассажирооборот, тыс. п-км

Пассажиры,
тыс. чел.

Машино часы,
тыс. час

Общий пробег,
тыс. км

Протяженность
маршрута, км

№
п/п

1
2
3

Всего
Приложение №4
к Порядку
Сводная ведомость фактических затрат
№
Наименование
п/п
1. Объем перевозок пассажиров
2.

Пассажирооборот

3.

Доходы - всего,
доходы по основной деятельности
прочие доходы

Единица
измерения
тыс. чел.
тыс. пасс.
км
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

субсидии из областного бюджета Ульяновской области

Отчетный период (факт)

тыс. руб.

субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
Затраты - всего,
на оплату труда
отчисления на социальные нужды
топливо
4. смазочные материалы
техническое обслуживание и ремонт автомобилей
восстановление износа и ремонт автомобильных шин
амортизационные отчисления
общехозяйственные (накладные) расходы
5. Рентабельность
5.1 Затраты с учетом рентабельности

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
тыс. руб.

6.

Финансовый результат
(строка 3 - строка 5.1)

тыс. руб.

7.

Сумма дотаций из бюджета

тыс. руб.

8.

Процент возмещения расходов за счет сбора выручки
(строка 3 / строка 5.1 x 100%)

%

9.

Действующий тариф
тариф перевезенного пассажира на маршруте
10. Расчетный
(графа 4 строки 5.1 / графа 4 строки 1)

руб.
руб.
Приложение №5
к Порядку

Сводная ведомость автобусов на маршрутах
№ Марка
п/п автобуса

Государственный
регистрационный
номер автобуса

Гаражный
номер
автобуса

Дата, месяц,
Километраж про- Номер
Номер
год выхода на маршрута
бега на маршруте путевого
маршрут
в день
листа

1
2
3
Приложение №6
к Порядку
Отчет системы контроля и мониторинга ГЛОНАСС

№
п/п

Пробег по
маршруту с
пассажирами
согласно
по
расписа- факту
нию

Общий пробег
по
плану

Автобусы, работающие на
маршруте

дата, месяц, гараж- номер
по
год выхода
ный
путевофакту на
маршрут номер го листа

1
2
3
Приложение №7
к Порядку
АКТ
г. Ульяновск

«___» _____________ 20__ г.

Председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска
____________________________________________________________________________________
(ФИО),
действующий на основании Положения,
с одной стороны,
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
____________________________________________________________________________________ ,
(ФИО),
действующий на основании _______________________________________________________________,
с другой стороны,

1
2
3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

18.02.2016

Приложение №1
к Порядку

Приложение №3
к Порядку
Расчет финансового результата

Количество
выполненных
рейсов по
факту

1. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования
«город Ульяновск» (далее - муниципальное учреждение), а также руководитель муниципального учреждения,
обязаны представлять работодателю в письменной и электронной форме сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, при поступлении на работу представляет:
2.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, по утвержденной Президентом
Российской Федерации форме справки;
2.2. Сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также сведения
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера
по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на
должность руководителя муниципального учреждения, по утвержденной Президентом Российской Федерации
форме справки.
3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным,
представляет:
3.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем ему на
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки;
3.2. Сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об
их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.
4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, представляются в кадровую службу отраслевого (функционального) органа администрации города Ульяновска, осуществляющего функции и полномочия
учредителя.
5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в представленных им сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены
какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения.
В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в
течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения, осуществляется в порядке, устанавливаемом постановлением администрации
города Ульяновска.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального
учреждения в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Вышеуказанные сведения предоставляются руководителю и другим должностным лицам отраслевого (функционального) органа администрации города Ульяновска, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от должности руководителя муниципального учреждения.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителем муниципального учреждения, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте отраслевого (функционального) органа администрации города Ульяновска, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или по его решению - на официальном сайте муниципального учреждения и
предоставляются для опубликования общероссийским средствам массовой информации в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города
Ульяновска (по социальной политике и общественным связям).

машиночасы

Положение
о предоставлении лицами, поступающими на работу на должности руководителей муниципальных
учреждений муниципального образования «город Ульяновск», а также руководителями муниципальных
учреждений муниципального образования «город Ульяновск» сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

количество
рабочих
дней

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска от 08.04.2013
№1477

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским регулярным общественным автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными средствами категории М3 (далее - субсидии), за счет средств бюджета муниципального
образования «город Ульяновск».
2. Целью предоставления субсидий является компенсация юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки граждан городским регулярным общественным автомобильным транспортом, а именно транспортными средствами категории
М3 (далее - автобусы), недополученных доходов от перевозки граждан по маршрутам регулярных пассажирских
перевозок на территории муниципального образования «город Ульяновск» с целью обеспечения устойчивого и
экономически эффективного функционирования перевозчиков, достижения баланса интересов перевозчиков и
потребителей их услуг, развития конкурентной среды на рынке транспортных услуг.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на субсидии, является Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска (далее - Комитет).
4. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) (далее - организации) и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют перевозки граждан городским регулярным общественным автомобильным транспортом, а именно транспортными средствами
категории М3, и которыми произведены затраты на оказание услуг по перевозке граждан с использованием указанных транспортных средств по тарифам, устанавливаемым уполномоченным органом.
5. Субсидии предоставляются организациям и индивидуальным предпринимателям в пределах средств, предусмотренных Комитету в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на текущий финансовый год на
указанные цели.
6. Критерием отбора организаций и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий является
наличие у них в собственности не менее 25 единиц транспортных средств категории М3, работающих в соответствии с договорами на выполнение регулярных пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных
пассажирских перевозок на территории муниципального образования «город Ульяновск».
7. Условиями предоставления субсидий являются:
- недополучение организацией и индивидуальным предпринимателем доходов от перевозки граждан городским
регулярным общественным автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными средствами категории
М3, по тарифам, устанавливаемым уполномоченным органом;
- отсутствие у организации, индивидуального предпринимателя задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов организации
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (в случае если за получением
субсидии обращается организация);
- оснащение транспортных средств категории М3 аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС;
- представление полного пакета надлежаще оформленных и указанных в пункте 8 настоящего Порядка документов;
- соблюдение сроков обращения за получением субсидии;
- наличие в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» бюджетных ассигнований на предоставление субсидий.
8. Организации и индивидуальные предприниматели представляют в Комитет по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул.
Ленина, 81 заявку на получение субсидий (далее - заявка), составленную в произвольной форме, с приложением
следующих документов:
- оригинала полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц (в случае если заявка подается организацией) или выписки из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (в случае если заявка подается индивидуальным предпринимателем)
или копии такой выписки, заверенной руководителем организации или индивидуальным предпринимателем;
- оригиналов или заверенных руководителем организации или индивидуальным предпринимателем копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего и подавшего заявку, заверившего приложенные к ней документы, на осуществление действий от имени соответственно организации, индивидуального предпринимателя;
- копии учредительных документов организации (в случае если заявка подается организацией), заверенных руководителем организации;
- оригиналов документов составленных организацией или индивидуальным предпринимателем по формам согласно приложениям №1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Порядку, заверенных соответственно печатью организации и подписью руководителя организации и главного бухгалтера организации (при наличии) или подписью индивидуального
предпринимателя и подтверждающих фактически недополученные доходы от перевозки граждан;
- заверенных печатью организации и подписью руководителя организации, подписью индивидуального предпринимателя копий документов, подтверждающих затраты на осуществление перевозок граждан транспортными
средствами категории М3, договоров, актов выполненных работ, счет-фактур, платежных документов;
- заверенных печатью организации и подписью руководителя организации или подписью индивидуального предпринимателя копий документов, подтверждающих владение организацией, индивидуальным предпринимателем
на праве собственности транспортными средствами категории М3 в количестве не менее 25 единиц, и документов,
подтверждающих работу указанных транспортных средств в соответствии с договорами на выполнение регулярных пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
- заверенных печатью организации и подписью руководителя организации сведений, подтверждающих отсутствие
у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период (в случае если заявка подается организацией);
- заверенных печатью организации и подписью руководителя организации или подписью индивидуального предпринимателя копий документов, подтверждающих оснащение автобусов аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС, оригинала отчета системы контроля и мониторинга ГЛОНАСС по форме согласно приложению №6 к
настоящему Порядку за последний завершенный отчетный период (за месяц), копии путевого листа и документов,
подтверждающих поломку аппаратуры спутниковой навигации (в случае ее выхода из строя во время движения
автобуса по маршруту).
Заявки подаются организацией или индивидуальным предпринимателем в Комитет с 1 по 20 число каждого месяца, в рабочие дни, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), при условии,
что решение о бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на текущий финансовый год предусматривает субсидии на указанные цели.
Заявки регистрируются Комитетом в день их поступления с указанием на титульном листе заявки даты и времени
официального поступления.
9. Для определения организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий,
распоряжением Комитета создается комиссия по рассмотрению заявок (далее - комиссия) в составе не менее пяти
человек. В состав комиссии по согласованию могут входить депутаты Ульяновской Городской Думы. Член комиссии принимает участие в работе комиссии лично. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия
осуществляет заместитель председателя комиссии.
Комиссия в течение 15 календарных дней со дня окончания приема заявок проводит заседание, на котором
рассматривает заявки организаций, индивидуальных предпринимателей на соответствие критериям и условиям
предоставления субсидий. На заседании комиссии ведется протокол, в котором отражается ход заседания, рассмотрение заявок и принятые комиссией решения.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
комиссии. При равенстве голосов определяющим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Заседание комиссии признается правомочным при присутствии на нем не менее двух третьих от общего числа
членов комиссии.
Организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющим право на получение субсидий, признается организация или индивидуальный предприниматель, который соответствует критериям и условиям предоставления
субсидий.
Заявки организаций и индивидуальных предпринимателей, не соответствующие критериям и условиям предоставления субсидий, отклоняются комиссией.
10. В срок, не превышающий 15 календарных дней со дня окончания приема заявок организаций и индивидуальных предпринимателей, решение комиссии о предоставлении или непредоставлении субсидий утверждаются
распоряжением Комитета на основании протокола заседания комиссии.
11. В целях предоставления субсидий между Комитетом и организацией или индивидуальным предпринимателем,
в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий (далее также - получатели субсидий), в течение
3 рабочих дней со дня издания Комитетом распоряжения о предоставлении субсидий заключается соглашение, в
котором указываются:
1) цели, сроки предоставления субсидий, а также их размер;
2) порядок перечисления субсидий организации, индивидуальному предпринимателю;
3) обязанность Комитета и органов муниципального финансового контроля муниципального образования «город
Ульяновск» проводить проверки соблюдения условий, целей порядка предоставления субсидий их получателями;
4) согласие получателей субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Комитетом и органами муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» проверок соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка их
предоставления;
5) ответственность за несоблюдение сторонами условий предоставления субсидий, предусматривающую возврат
субсидий в бюджет муниципального образования «город Ульяновск»;
6) случаи возврата получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;
7) порядок возврата субсидий;
8) реквизиты настоящего постановления.
Условия указанного соглашения должны соответствовать положениям настоящего Порядка.
12. В течение 1 рабочего дня со дня заключения соглашения, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, между
Комитетом и организацией или индивидуальным предпринимателем, в отношении которого принято решение о
предоставлении субсидий (далее-получатель субсидий), составляется акт по форме согласно Приложению №7
к настоящему Порядку.
13. Комитет в течение 3 рабочих дней со дня подписания акта, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, направляет его копию в Финансовое управление администрации города Ульяновска.
14. Комитет направляет одновременно с копией акта в Финансовое управление администрации города Ульяновска
заявку на финансирование.
15. Финансовое управление администрации города Ульяновска в соответствии с заявкой на финансирование в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на эти цели, направляет
субсидии на лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области.
16. Ответственность за правильность расчетов причитающихся на компенсацию сумм и достоверность представленных в Комитет сведений возлагается на получателя субсидий.
17. Комитет и органы муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск»
осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями, в том
числе с использованием базы данных системы контроля и мониторинга за работой городского пассажирского
транспорта «ГЛОНАСС».
18. В случае выявления нарушений условий, установленных при предоставлении субсидий, Комитет в течение 10
рабочих дней со дня выявления нарушения направляет в адрес получателя субсидии мотивированное требование о
возврате субсидий в бюджет муниципального образования «город Ульяновск», в котором предусматривается:
1) подлежащая возврату сумма денежных средств;
2) код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидий.
Получатель субсидий обязан осуществить возврат субсидий в течение 10 рабочих дней со дня получения требования.
В случае невозвращения субсидий в добровольном порядке организацией, индивидуальным предпринимателем
субсидии взыскиваются с них в судебном порядке.
19. В случае неполного освоения в текущем финансовом году предоставленных субсидий, получатель субсидий
возвращает неиспользованные остатки субсидий на лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального
казначейства по Ульяновской области в срок до 25 декабря соответствующего финансового года. Далее неиспользованные остатки субсидий подлежит возврату в доход бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
в установленном законодательством порядке. В случае невозвращения получателем субсидий неиспользованных
остатков субсидий в добровольном порядке, они взыскивается Комитетом в судебном порядке.

машиночасы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2014 №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение №1 к постановлению администрации города Ульяновска от 08.04.2013 №1477 «О соблюдении лицами, поступающими на работу на должности руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», и руководителями муниципальных учреждений муниципального образования
«город Ульяновск» части четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации» (с изменениями от
24.04.2015 №2392) изменение, изложив его в следующей редакции:

количество
рейсов

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 08.04.2013 №1477

Порядок предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан
городским регулярным общественным автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными
средствами категории М3 (далее - Порядок)

Дни недели

№596

Наименование маршрута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2016

Количество
рейсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Количество
запланированных рейсов согласно
расписанию

А.В. Гаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 18.02.2016 №612

Наименование
маршрута

Глава администрации города

Доплата, надбавки
Премия
Итого на 1 машино-час
Затраты на 1 рейс
Затраты с учетом роста заработной платы
Заработная плата кондуктора
Тарифная ставка
Доплата, надбавки
1а Премия
Итого на 1 машино-час
Затраты на 1 рейс
Затраты с учетом роста заработной платы
2. Отчисления на социальные нужды
3. Автомобильное топливо
Базовая норма
Норма с надбавками
Расход на 1 рейс
Стоимость 1 литра
Индекс изменения цен
Затраты на 1 рейс с учетом изменения цен
4. Смазочные материалы
Норма расхода масел на 100 л расхода топлива
Стоимость
Индекс изменения цен
Затраты на 1 рейс с учетом изменения цен
5. Износ и ремонт автомобильных шин
Стоимость шины
Стоимость комплекта
Норма пробега
Затраты на 1 км
Индекс изменения цен
Затраты на 1 рейс с учетом изменения цен
6. Техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт
Заработная плата на 1 час
Заработная плата на 1 рейс
Индекс роста заработной платы
Заработная плата с учетом роста
Начисления на заработную плату
Норма затрат на запасные части и материалы
Индекс изменения цен
Затраты на 1 рейс с учетом изменения цен
7. Амортизация
Балансовая стоимость
Срок эксплуатации
Затраты на 1 рейс
8. Общехозяйственные расходы
Затраты на 1 машино-час
9. Затраты на 1 рейс

Номер
маршрута

категории М3 (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 16.03.2015 №1543 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским регулярным общественным автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными средствами
категории М3, в 2015 году».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

количество
рейсов

Члены комиссии:
Хадарова Вера Вениаминовна - начальник отдела комплексных проверок контрольно-ревизионного управления
администрации города Ульяновска
Бушуева Ольга Анатольевна - консультант отдела контроля за осуществлением закупок контрольно-ревизионного
управления администрации города Ульяновска
Владимирова Ольга Викторовна - консультант отдела комплексных проверок контрольно-ревизионного управления администрации города Ульяновска
Погорелова Нина Александровна - главный специалист - эксперт отдела комплексных проверок контрольно-ревизионного управления администрации города Ульяновска
Токарева Екатерина Игоревна - консультант отдела контроля за осуществлением закупок контрольно-ревизионного управления администрации города Ульяновска

21

Финансовый
результат,
тыс. руб.

официально

Наименование маршрута
№1

№2

№3

руководствуясь Порядком предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки
граждан городским регулярным общественным автомобильном транспортом, осуществляемой транспортными
средствами категории М3,
ПОДТВЕРЖДАЮТ:
Фактический размер недополученных доходов_________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Подписи:
МП Председатель Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства
и транспорта администрации
города Ульяновска
МП Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)

_________________
(Подпись, Ф.И.О)
_________________
(Подпись, Ф.И.О)

22 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2016

официально

№12 // Пятница, 19 февраля 2016 г.

№610

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 02.03.2012 №913

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 02.03.2012 №913 «Об утверждении
проекта межевания территории в границах пр-кта Ульяновского, пр-кта маршала Устинова, пр-кта
Генерала Тюленева в Заволжском районе муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) приложение №4 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №4);

2) приложение №8 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №8).
2. Определить местом хранения подлинников приложений Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

официально

№12 // Пятница, 19 февраля 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2016

№609

О внесении изменений в постановление администрации города
Ульяновска от 02.07.2014 №3143
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 02.07.2014
№3143 «Об утверждении проекта межевания территории Заволжского
района муниципального образования «город Ульяновск» в части тер-

Приложение №4
к постановлению адмиинстрации города Ульяновска от
18.02.2016 №609

ритории земельного участка площадью 31,44 га в Заволжском районе
г. Ульяновска» следующие изменения:
1) приложение №3 изложить в новой редакции (приложения №3);
2) приложение №4 изложить в новой редакции (приложения №4);
3) приложение №5 изложить в новой редакции (приложения №5);
4) приложение №7 изложить в новой редакции (приложения №7);
5) приложение №8 изложить в новой редакции (приложения №8).
2. Определить местом хранения подлинников приложений Комитет по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города
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А.В. Гаев

Приложение №3
к постановлению адмиинстрации города Ульяновска от
18.02.2016 №609

Приложение №5
к постановлению адмиинстрации города Ульяновска от
18.02.2016 №609

Приложение №7
к постановлению адмиинстрации города Ульяновска от
18.02.2016 №609

Приложение №8
к постановлению адмиинстрации города Ульяновска от
18.02.2016 №609

глава города
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2016

№6

О создании рабочей группы по содействию в деятельности гаражно-строительных кооперативов и их членов на территории муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части
2 статьи 31 Устава муниципального образования «город Ульяновск», в целях содействия председателям гаражно-строительных кооперативов и их членам в решении вопросов деятельности гаражностроительных кооперативов на территории муниципального образования «город Ульяновск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при Главе города Ульяновска рабочую группу по содействию в деятельности гаражностроительных кооперативов и их членов на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее – рабочая группа) в составе согласно приложению.
2. Определить следующие задачи рабочей группы:
выявление, обобщение и анализ вопросов в деятельности гаражно-строительных кооперативов, находящихся на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
внесение предложений:
по организации системы взаимодействия между органами местного самоуправления города Ульяновска, их отраслевыми, территориальными органами администрации города Ульяновска с правоохранительными, налоговыми органами, органами государственной власти города Ульяновска по
вопросам деятельности гаражно-строительных кооперативов;
по совершенствованию нормативного регулирования вопросов, относящихся к деятельности гаражно-строительных кооперативов.
3. Установить, что заседания рабочей группы проводятся не реже 1 раза в квартал.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
Приложение
к постановлению Главы
города Ульяновска
от 12.02.2016 №6

СОСТАВ
рабочей группы по содействию в деятельности гаражно-строительных кооперативов
и их членов на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Руководитель рабочей группы - Ножечкин И.В. - заместитель Главы города Ульяновска - председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и охране окружающей
среды Ульяновской Городской Думы.
Заместитель руководителя рабочей группы - Мухин Ю.В. - член Общественной организации «Собрание председателей-представителей ГСК Заволжского района» г. Ульяновска.
Члены рабочей группы:
Буланов И.Н. - заместитель Главы города Ульяновска - председатель Комитета по территориальному общественному самоуправлению, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции
Ульяновской Городской Думы;
Ганенков И.О. - исполняющий обязанности председателя Правового комитета администрации города Ульяновска (по согласованию);
Горюнов А.П. - начальник отдела правовой экспертизы Управления правовой экспертизы и обеспечения деятельности комитетов Ульяновской Городской Думы;
Горюнова Т.В. - заместитель Главы администрации города - председатель Комитета по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию);
Карпова О.В. - заместитель руководителя аппарата - начальник Управления правовой экспертизы и
обеспечения деятельности комитетов Ульяновской Городской Думы;
Олейник А.М. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию);
Павлова Н.Н. - референт отдела градостроительной деятельности Департамента архитектуры и градостроительства Ульяновской области (по согласованию);
Плохих Д.И. - председатель Комитета по градостроительству, землепользованию, транспорту и дорожному хозяйству Ульяновской Городской Думы;
Семенов А.В. - начальник Управления подготовки документов по земельным и градостроительным
вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию);
Трофимов В.И. - Глава администрации Железнодорожного района города Ульяновска (по согласованию);
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию);
Юмакулов Н.Х. - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска (по согласованию).

Правовой акт о проведении слушаний: постановление Главы города Ульяновска №3 от 21.01.2016 г.
«О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, вносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Калимуллиной A.M. разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков под строительство объектов по обслуживанию автомобилей (строительство автомобильной мойки), расположенных по адресам: город Ульяновск, Заволжский район, с/т «Сад №5» завода им. Володарского,
участок 113 (площадью 571 кв. м) и участок 126 (площадью 300 кв. м), территориальная зона Ж7Д.
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление
опубликовано в газете «Ульяновск сегодня» от 22.01.2016 №4, размещено на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 10.02.2016 г. в 16.00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска,
расположенное по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний - 14 человек.
В ходе публичных слушаний поступило одно предложение для голосования: рекомендовать предоставить Калимуллиной A.M. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных
участков под строительство объектов по обслуживанию автомобилей (строительство автомобильной мойки), расположенных по адресам: город Ульяновск, Заволжский район, с/т «Сад №5»
завода им. Володарского, участок 113 (площадью 571 кв. м) и участок 126 (площадью 300 кв. м),
территориальная зона Ж7Д.
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Калимуллиной A.M.
разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков под строительство
объектов по обслуживанию автомобилей (строительство автомобильной мойки), расположенных по
адресам: город Ульяновск, Заволжский район, с/т «Сад №5» завода им. Володарского, участок
113 (площадью 571 кв. м) и участок 126 (площадью 300 кв. м), территориальная зона Ж7Д.
Данное решение принято единогласно.
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденном решением Ульяновской Городской Думы
от 01.02.2015 №15.
Председатель оргкомитета

Н.Х. Юмакулов

Секретарь оргкомитета

Р.К. Гарифуллов

кугиг
Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска отказывается от проведения аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в
отношении Лота №3. Аукцион назначен на 25.02.2016 г. (Данное извещение опубликовано в газете «Ульяновск сегодня» №7 от 29.01.2016 г.).

Наименование, адрес помещения
Лот №3 - Нежилые помещения, расположенные по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Отрадная, д. 8-А

Площадь, кв. м

Срок действия договора аренды

44,6 (первый этаж, Литер А,
помещения №10-12, 19-21)

5 лет

Целевое назначение помещения

Способ продажи

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

открытый по составу 336 045 (размер
Оказание услуг населению (кроме Аукцион,
участников и по форме подачи арендной
оказания ритуальных услуг)
паты)
заявок

ежегодной

Сумма задатка, руб.

Шаг аукциона,
руб.

Примечание

Наименование органа, принявшего решение о проведении торгов на
право заключения договора аренды

1 008 135

10 081,35

-

Постановление администрации г. Ульяновска от 05.10.2015 г. №5106
«Об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка в Заволжском районе г. Ульяновска»
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Приложение №1
к постановлению адмиинстрации города Ульяновска от
18.02.2016 №611

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№611

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 02.07.2014 №3142
В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 02.07.2014 №3142 «Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки территории Заволжского района муниципального образования
«город Ульяновск» в части территории земельного участка площадью 31,44 га в Заволжском районе г. Ульяновска» следующие изменения:
1) в пункте 1 постановления слова «(приложения №1)» заменить словами «(приложения)»;
2) приложение Схема «Чертеж планировки территории. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов (М 1:2000)» изложить в новой редакции (приложение №1);
3) приложение «Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, характеристиках планируемого развития территории, характеристиках развития
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.» изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Определить местом хранения подлинников приложений Комитет по управлению городским имуществом,
земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
Приложение №2
к постановлению адмиинстрации города Ульяновска от 18.02.2016 №611

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и
местного значения, характеристиках планируемого развития территории, характеристиках развития
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения
1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного
значения на территории Заволжского района:
1.1 Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.
№ по чертежу планировки территории
I
II
III
IV
V
VI
М1
М2
М3

Наименование объекта

Значение

Улица местного значения
Улица местного значения
Улица местного значения
Улица местного значения
Улица общегородского значения
Улица местного значения
Детское дошкольное учреждение. Площадь участка - 1,28 Га
Детское дошкольное учреждение. Площадь участка - 1,06 Га
Общеобразовательное учреждение с детским дошкольным учреждением. Площадь участка - 3,3 Га

Местное
Местное
Местное
Местное
Местное
Местное
Местное
Местное
Местное

1.2 Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных
объектов капитального строительства.
№ по чертежу планировки территории

Наименование объекта
Строительный квартал №8. Малоэтажная жилая застройка со встроенными помещениями для размещения объектов социального и коммунально-бытового
назначения.
Строительный квартал №7. Многоэтажная жилая застройка со встроенными помещениями для размещения объектов социального и коммунально-бытового
назначения.
Строительный квартал №10. Малоэтажная жилая застройка со встроенными
помещениями для размещения объектов социального и коммунально-бытового
назначения.

М4
М5
М6

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории:
2.1 Положения о плотности и параметрах застройки:
2.1.1 Параметры застройки территорий (кварталов) под комплексное освоение
коэфЗона размещения
фициент
объектов капитально- застройки
го строительства
(не более)
Жилая зона
Застройка малоэтажными и среднеэтаж0,6
ными жилыми домами (2-4 этажа)
Застройка
средне
и
многоэтажными
жилыми домами (6-9
0,2
этажей,
отдельные
доминанты до 24
этажей)
Общественно-деловая зона
Зона
размещения
объектов общественного назначения

число машиномест для временного хранения
автомобилей (не
менее)

коэффициент
плотности
застройки (не
более)

0,8

1,6

0,3 на квартиру

число машино-мест
для постоянного коэффициент
хранения автомоозеленения
билей
(не менее)
(не менее)

0,3 на квартиру

0,3

мест

школы
4.2 Общеобразовательные
Всего/1000 чел.

мест

-

-

Посещений в
смену
4.4 Аптеки
объектов
Раздаточные пункты детской молочной Порций в
4.5 кухни
смену
м2
торговой
Предприятия
торговли,
питания
и
быто4.6 вого обслуживания населения
площади
на 1000
чел.
4.3 Поликлиники
Всего/1000 чел.

1,8

0,3 на квартиру

0,3 на квартиру

1,6

7 на 100м2 торговой площади и 10
на 100 обслуживающего персонала
или 10 на 100 посетителей и 10 на
100 работников

Не нормируется

0,3

0,2

2.1.2 Параметры застройки территории
Ед. изм.

Исходное
положение

Расчетный срок (итого)

Га
%

31,44
100

31,44
100

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

Га
%
Га
%
Га
%
Га
%
Га
%

-

Рекреационных зон

Га
%

-

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Га
%

-

Производственные зоны

Га
%

-

гаражей и автостоянок для по1.2 Участки
стоянного хранения автомобилей

Га
%

-

1.3 Территории общего пользования

Га
%

-

25,04
80
5,4
17
19,64
63
Встроенные нежилые помещения в
жилой застройке
0,75
2,4
Внутриквартальное озеленение из расчета 25% от территории жилых зон.
Инженерная и транспортная инфраструктура размещается за границами
проектируемой территории и непосредственно и примыкает к ней.
В границах проектируемой территории отсутствуют. Имеются в радиусе
доступности на близлежащих территориях
Территории общего пользования находятся за границами проектируемой
территории и непосредственно примыкают к ней.
0,6
1,4

100

80

№
п/п

дошкольные учреждения
4.1 Детские
Всего/1000 чел.

Наименование

1 Территория
Площадь земель в границах проекти1.1 рования,
в том числе:
Жилые зоны, всего
из них:
Многоэтажная застройка
4-5 Этажная застройка
Малоэтажная застройка

1.4 Коэффициент застройки
1.5 Коэффициент плотности застройки
общей территории:
1.6 Из
%
-земли частной собственности
-земли муниципальной собственности
%
2 Население
2.1 Численность населения
Чел.
2.2 Плотность населения
Чел/Га
3 Жилищный фонд
3.1 Общая площадь жилых домов
тыс кв. м.
Общая площадь квартир
тыс.кв. м.
3.2 Средняя этажность
этаж
Объекты
социального
и
культурно-бы4
тового обслуживания населения

-

20

-

7549
240

-

225,93673
180,7499
4,3

67
Количество мест в детских садах
принято исходя из демографических
данных
106
Количество мест в общеобразовательных школах принято исходя из демографических данных

-

13,2

-

1

-

100

-

500

3.

№
п/п
1
2
3
4
5

-

-

4

сооружения объектов
4.8 Физкультурно-спортивные
Всего/1000 чел.

-

Стадион в составе спортивной зоны
проектируемого общеобразовательного учреждения

5

Учреждения жилищно-коммунального
4.9 хозяйства
4.10 Отделения связи
объектов
5. Транспортная инфраструктура
улично-дорожной сети
5.1 Протяженность
км.
из них:
-магистральные улицы
км.
-улицы и проезды местного значения
км.
Протяженность линий общественного
5.2 транспорта
км.
В том числе
-трамвай
км.
-автобус
км.
Гаражи и стоянки для хранения авто- машино5.3 мобилей
мест
В том числе:
машино-постоянного хранения автомобилей
мест
машино- временного хранения автомобилей
мест
6 Инженерное оборудование
тыс. куб.
6.1 Водопотребление
м/сут.
тыс. куб.
6.2 Водоотведение
м/сут.
6.3 Электропотебление
мВт/ч
6.4 Потребление газа
куб. м/ч
6.5 Потребление тепла на отопление
кВт/час

-

-

-

1

-

4,12

-

0,5
2,94

-

2,74

-

1,3
2,05

-

2040

-

2040

-

815

-

3,249

-

3,249

-

6,68
3490
7

4.7 Учреждения культуры и искусства

-

6

Жилая зона
Застройка малоэтажными жилыми
домами
Застройка многоэтажными жилыми
домами

7

1.

2.

Учреждения
обслуживания

Исходное положение

Расчетный срок

500 мест. Отдельно стоящие здания
Площадь участка: 2,34 Га
800 мест. Отдельно стоящее здание
Общеобразовательные 0 мест
учреждения
Площадь участка: 3,3 Га
1 шт. встроенное помещения
Аптека
0 шт.
Площадь помещений 75 м2
100 посещений в смену. Встроенные помещения
Поликлиника
0 посещений в смену
Площадь помещений 1200 м2
1 шт. встроенное помещение
Стоматология
0 шт.
Площадь помещений 50 м2
100 порций в сутки. Встроенные помещения
Раздаточный пункт мо- 0 порций в смену
лочной кухни
Площадь: 40 м2
1шт. встроенное помещение.
Отделения связи
0 шт.
Площадь помещений 90 м2
«Старт»;
В радиусе доступности СК
на территории планируемого общеобОбъекты физкультуры и Спортивный комплекс Стадион
учреждения.
спорта
«Старт» по адресу ул. 40 разовательного
Спортивные площадки на территории жилой залет Победы, 35
стройки
Предприятия торговли,
м2 торговой площади
общественного питания и 0 м2 торговой площади 3774
встроенные помещения
бытового обслуживания
Наименование
Детские дошкольные учреждения
Общеобразовательные школы
Аптеки
Поликлиники
Отделения связи
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Объекты физкультуры и спорта
Раздаточный пункт молочной кухни

Радиус
300м
500м
300м
800м
500м
500м
1500м
500м

2.3 Положения о характеристиках развития систем транспортного обслуживания:
2.3.1 Характеристики развития улиц

Плотность населения чел/га при Плотность населения чел/га при
обеспеченности 27 м2 /чел.
обеспеченности 35 м2 /чел
I очередь (не менее)
Расчетный срок (не менее)
320
240
240

210

600

450

Численность постоянного населения
Дети и подростки
в том числе в возрасте:
0-2
3-6
7-14
15-17
Трудоспособное население

18,49
100

Детские
дошкольные 0 мест
учреждения

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

№
Современное Расчетный
Категории магистралей
п/п
состояние
срок
1 Магистрали с непрерывным движением
500 м
2 Улицы районного значения с регулируемым движением
2940 м
скоростного трамвая вдоль автомобильной проезжей части улиц
3 Линия
633 м
районного значения
4 Линия скоростного трамвая без устройства автомобильной проезжей части
684 м
5
Вся улично-дорожная сеть
4120 м
6
Протяженность линий общественного транспорта
2740 м
7
Протяженность линии скоростного трамвая
1317 м
6 Протяженность линии автомобильного общественного транспорта (автобус)
2051 м
2.3.2 Характеристики емкости устройств обслуживания легкового автотранспорта
№
Наименование показателей
п/п
1 Количество легковых автомобилей индивидуального пользования
2 Количество мест для постоянного хранения автомобилей
3 Открытые стоянки внутри жилых районов

2.2 Положения о характеристиках развития систем социального обслуживания:
2.2.1 Возрастная структура населения
(по состоянию на 01.01 2007.)
№ п/п

1396
7549

2.2.3 Радиусы обслуживания объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения

2.1.3 Характеристики плотности населения для территорий под комплексное освоение
Наименование

Старше трудоспособного возраста
Всего

2.2.2 Расчет потребности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Современное
состояние
-

Расчетный
срок
2040
2040
815

2.4 Положения о характеристиках инженерно-технического обеспечения:

чел.
1268

% к итогу

200
243
500
325
4885

2,65
3,22
6,62
4,31
64,71

№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателей
Водоснабжение (хоз.-питьевое)
Водоотведение (хоз.-бытовое)
Энергоснабжение
Газоснабжение
Теплоснабжение

Современное состояние
-

3249,40 м3/сут
3249,40 м3/сут
6,68 МВт
3490,00 куб. м/ч
7 кВт/час

