
В адрес администрации Ленинского района города 

Ульяновска поступили обращения  по вопросу сноса и обрезки 

деревьев по адресу: 

1.  проспект Нариманова, 120А (обращение ООО «Виста»). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу. 

Обследование состоится 25.12.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-27-17. 

В адрес администрации города Ульяновска поступило обращение 

директора ООО «Виста» Хусаинова Р.М. по рассмотрению 

возможности сноса 15 тополей, 3 клѐнов, 3 берѐз произрастающих 

по адресу проспект Нариманова, 120а в связи с началом 

реконструкции незавершѐнной строительством автозаправочной 

станции. 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону 

27-14-83. 

В адрес администрации Ленинского района города 

Ульяновска поступили обращения  по вопросу сноса и обрезки 

деревьев по адресам: 

1. ул. Мира, 11; пересечение ул. Мира и 2-го пер. Мира (обращение 

ООО «Силен»); 

2. ул. Толбухина, 63 (обращение ГСК «Север»). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 



заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 18.12.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-27-17. 

В адрес администрации города Ульяновска поступило обращение 

директора ООО «Грифон» Емельянова А. М. по рассмотрению 

возможности сноса 2 вязов мелколистых растущих с нарушением 

норм озеленения и обрезки 3 аварийных тополей произрастающих 

по улице Жуковской на пересечении с улицей 8-го Марта, д.11. 

Обследование состоится 13.12.2013, сбор участников в 9:00 в 

Комитете по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, каб.5, 2 этаж, 

контактный телефон 27-14-83. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение Заместителя Главы 

администрации города – Главы администрации района Шерстнѐва 

С.А. в связи с обращением гражданки Швецовой Н.В. по вопросу 

возможности сноса аварийной берѐзы по адресу ул. Карла Маркса, 

д.97. 

Обследование состоится 12.12.2013, сбор участников в 9:00 в 

Комитете по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, каб.5, 2 этаж, 

контактный телефон 27-14-83. 

В адрес администрации Ленинского района города 

Ульяновска поступило обращение   по вопросу сноса и обрезки 

деревьев по адресам: 

1. ул. Кузнецова, И; ул. Гончарова, 8; ул. Ватутина, 36 (обращение 

ОАО «Домоуправляющая компания Ленинского района). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 



приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу. 

Обследование состоится 11.12.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-27-17. 

В адрес администрации Ленинского района города 

Ульяновска поступило обращение  по вопросу сноса и обрезки 

деревьев по адресам: 

1. ул. Можайского, 6 (обращение гр. Ф.). 

2. ул. Железной Дивизии - территория спортивно-развлекательного 

комплекса (обращение ИП Ртищева В.А.). 

3. ул. Профсоюзная, 38 (обращение гр. П.). 

4. ул. Рылеева, 14 (обращение гр. П.). 

5. пер. Гоголя, 16 (обращение гр. Д.) 

6. ул. Гончарова, 1А (обращение ООО «Риц».) 

7. ул. Гончарова, 7; ул. Льва Толстого, 89 (обращение ООО «ЖЭК».). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 04.12.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации города Ульяновска поступило обращение 

первого заместителя генерального директора - коммерческого 

директора ОАО «Гидроаппарат» Д.Г. Федотова с просьбой 

рассмотреть возможность обрезки деревьев (клѐн американский – 2 

шт., тополь – 3 шт., карагач – 3 шт.) и сноса аварийных и сухих 



деревьев (тополь – 1 шт., липа – 3 шт., рябина  1 шт., берѐза – 1 шт.) 

на прилегающей территории ОАО «Гидроаппарат» (Московское 

шоссе, д. 9). 

Обследование состоится 04.12.2013, сбор участников в 9:00 в 

Комитете по ох¬ране окружающей среды администрации города 

Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, каб.5, 2 этаж, 

контактный телефон 27-14-83».  

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение исполняющего обязанности 

директора МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению 

г. Ульяновска» Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть возможность 

сноса сухостойных деревьев (сосна) в количестве 1500 штук в парке 

40 лет ВЛКСМ (ул. Оренбургская, 41). 

Обследование состоится 29.11.2013. Сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом №48 (кабинет 

№ 5), тел.27-14-83. 

В адрес администрации Ленинского района города 

Ульяновска поступило обращение  по вопросу сноса и обрезки 

деревьев по адресам: 

1. ул. Немировича-Данченко, 20 (обращение гр. С.). 

2. ул. Воробьѐва, 27 (обращение гр. Ж.). 

3. ул. Толбухина, 61А (обращение гр. С.). 

4. ул. Северный Венец, 8 (обращение ОАО «ДК Ленинского района.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 27.11.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21.  



В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение первого заместителя 

генерального директора-коммерческого директора Д.Г.Федотова с 

просьбой рассмотреть возможность обрезки деревьев (тополь - 35 

шт.) на прилегающей территории ОАО "Гидроаппарат" (Московское 

шоссе, 9). 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение исполняющего обязанности 

директора предприятия МУП «Городской центр по благоустройству 

и озеленению г. Ульяновска» Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть 

возможность сноса сухих и аварийных деревьев по следующим 

 адресам: 

ул.Ленина,1а – тополь – 1 шт.; 

ул.Красноармейская, 5 – липа – 1 шт.; 

скв. И.Н.Ульянова – липа – 1 шт.; 

скв. И.Н.Ульянова – тополь – 7 шт.; 

скв. И.Н.Ульянова – берѐза – 1 шт.; 

скв. Яковлева – липа – 2 шт.; 

скв. Яковлева – берѐза – 1 шт. 

Обследование состоится 22.11.2013 сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение Заместителя Главы 

администрации города - Главы администрации района 

С.А.Шерстнѐва в связи с просьбой  директора ООО «Центр-РИВ» 

И.В.Ракова по вопросу сноса 35 деревьев, произрастающих у дома 

№ 132 по улице Ленина. 

вяз – 35 шт.; 

Обследование состоится 26.11.2013 сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение исполняющего обязанности 

директора предприятия МУП «Городской центр по благоустройству 



и озеленению г. Ульяновска» Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть 

возможность сноса по следующим  адресам: 

ул.Созидателей (напр.д.94-96) – тополь – 4 шт.; 

пр.Созидателей (напр.д.79 Макдонал.) – тополь – 1 шт.; 

пр.Созидателей (напр.д.8 – д.12) -  тополь – 2 шт.; 

пр.Созидателей,4– тополь – 1 шт.; 

пр.Созидателей,8– тополь – 1 шт.; 

пр.Созидателей,12-  тополь – 2 шт.; 

пр.Созидателей (у Дворц.ряда) – тополь – 1 шт.; 

пр.Созидателей,16-  тополь – 2 шт.; 

пр.Созидателей,28-  тополь – 2 шт.; 

пр.Созидателей,30– тополь – 1 шт.; 

пр.Созидателей,34 (у магазина) – тополь – 1 шт.; 

пр.Созидателей,46– тополь – 1 шт.; 

пр.Созидателей,54– тополь – 3 шт.; 

пр.Созидателей (у Чарки) – тополь – 1 шт.; 

пр.Созидателей,23б– тополь – 3 шт.; 

пр.Созидателей,23а– тополь – 4 шт.; 

Обследование состоится 20.11.2013 сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В адрес администрации Ленинского района города 

Ульяновска поступило обращение  по вопросу сноса и обрезки 

деревьев по адресам: 

1. ул. Федерации, 148 (обращение гр. К.). 

2. ул. Мира, 24; ул. Кобозева, 55 (обращение МУП «Городской центр 

по благоустройству и озеленению города Ульяновска».). 

3. ул. Тухачевского, 24 (обращение гр. Ф.). 

4. 2-й пер. Маяковского, 29 (обращение гр. О.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 



заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 20.11.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

 В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение генерального директора ОАО 

«Утѐс» Д.А.Скрипачѐва с просьбой рассмотреть возможность сноса 

аварийных и сухих деревьев, произрастающих в санитарно-

защитной зоне предприятия по адресам: 

ул. Крымова,14 – ясень – 1 шт.; 

ул. Крымова,14 – тополь – 1 шт.; 

ул. Крымова,14 – липа – 2 шт.; 

ул. Марата – клѐн – 1 шт.; 

ул. Марата – берѐза – 1 шт.; 

ул. Марата – тополь – 3 шт.; 

 Обследование состоится 13.11.2013 сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5).» 

В адрес администрации Ленинского района города 

Ульяновска поступило обращение  по вопросу сноса и обрезки 

деревьев по адресам: 

 1. ул. Гончарова, 30 Б (обращение НОУ ДПО «Ульяновская СДЮСТШ 

ДОСААФ России.). 

 2. ул. Розы Люксембург, 52 (обращение ОАО «Домоуправляющая 

компания Ленинского района».). 

 3. ул. Зои Космодемьянской, 11 (обращение Кондратьевой В.Н.). 

 4. ул. Бебеля, 42 (обращение ООО «Симбирск-Стройсервис».). 

 5. ул. Маяковского, 31/40 (обращение Булавкиной Л.А.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 



заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 13.11.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение исполняющего обязанности директора предприятия 

МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульяновска» Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть возможность 

сноса по следующим  адресам: 

ул.Луначарского,3 – карагач – 3 шт.; 

сквер 60 лет Победы – яблоня – 3 шт.; 

сквер 60 лет Победы – рябина – 13 шт.; 

сквер 60 лет Победы – берѐза – 4 шт.; 

сквер 60 лет Победы – берѐза – 8 шт.; 

сквер 60 лет Победы – ель – 4 шт.; 

проспект 50 лет ВЛКСМ – тополь – 1 шт. 

Обследование состоится 08.11.2013 сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступило обращение  по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. ул. Гафурова, 15; ул. Карла Либкнехта, 25 (обращение ООО 

«Жилищно-Эксплуатационная Компания»); 

2.  ул. Марата, 8А (обращение гр. Дементьевой А.В.); 

3.  Пешеходная дорожка от дома ул. Уютная, 11 к новому 

пешеходному мосту (обращение гр. Зиневич Ю.Н. ул. Уютная, 8).  



Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам.  

Обследование состоится 06.11.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступило обращение  по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. ул. Энгельса, 7А-11А (обращение Ульяновского областного суда). 

2. переулок Комсомольский, 7; ул. Матросова, 19; ул. Шевченко, 44; 

ул. Бакинская, 19 (обращение МУП «Городской центр по 

благоустройству и озеленению города Ульяновска».). 

3. ул. Симбирская, 1 (обращение гр. Р.). 

4. ул. Радищева, 174 (обращение гр. Р.). 

5. проспект Нариманова, 1(обращение ООО «Поволжское отделение 

Института сотовой связи.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 30.10.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение Генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью 



«Инженерные системы» И.Ю.Воеводина с просьбой выдать 

разрешение на снос сухих и аварийных деревьев по адресу: 

ул.Гагарина,9/10 – берѐза - 2 шт. 

Обследование состоится 25.10.2013 сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступило обращение  по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

 1. ул. Корюкина, 16, 18 (обращение гр. К.); 

2. ул. Карла Либкнехта, 23.1 (обращение ИП Башировой Н.Л.); 

3. ул. Минаева, 15; ул. Орлова, 8 (обращение ОАО «Домоуправлящая 

 компания Ленинского района»); 

4. ул. Бородина, 29 (обращение гр. Б.); 

5. ул. Ватутина, 26 (обращение гр. Д.); 

6. ул. Баумана, 32 (обращение гр. Е.); 

7. ул. Бакинская, 44 (обращение гр. Е.). 

8. ул. Спасская, 20 А (обращение ООО «Возрождение и К»). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 23.10.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступило обращение  по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

 1. ул. Репина, 2 (обращение ОАО «Газпром Трансгаз Самара); 

 2. ул. Средний Венец, 11, 15 (обращение гр. П.); 

 3. ул. Российская, 138а (обращение МБОУ СОШ № 32); 

 4. ул. Гафурова, 18 (обращение МБУ «Симбирцит»); 

 5. ул. Лесоводов, 18 (обращение гр. Х.); 



 6. ул. Федерации, 130. 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 16.10.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение временно исполняющего обязанности директора МУП 

«Городской центр по благоустройству и озеленению г.Ульяновска» 

С.С.Нагаткина с просьбой выдать разрешение на снос сухих и 

аварийных деревьев по адресам: 

ул. Гагарина,4 – тополь 1 шт.; 

ул. Карла Маркса,17 (у входа в «Торговые ряды») – липа – 1 шт.; 

ул. Карла Маркса, 87 – тополь – 1 шт.; 

ул. Радищева, 72 – берѐза 1 шт.; 

ул. Радищева, 84 – берѐза – 1 шт.; 

ул. Радищева, 86 – берѐза 1 шт.; 

ул. Радищева, 160 – берѐза – 2 шт.; 

ул. Радищева, 125 – клѐн – 4 шт.; 

ул. Радищева, 166 – тополь 1 шт.; 

ул. Р.Люксембург,3 – 1 шт.; 

ул. Р.Люксембург, 17 – 2 шт.; 

Спуск С.Разина (груз.восьмѐрка) – тополь – 7 шт.; 

Спуск С.Разина (груз.восьмѐрка) – лиственница – 6 шт. 

Обследование состоится 11.10.2013 сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступило обращение по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 



1. 3-й переулок Тимирязева, 7(обращение Ведерникова Г.А.). 

2. ул. Олега Кошевого, 102 (обращение Винокурова В.И.). 

3. ул. Пархоменко, 75 (обращение Егоров И.Г.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу. 

Обследование состоится 09.10.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. пр. Нариманова, 92 (обращение Арбузовой К.Д.); 

2. ул. Толбухина, 9(обращение ООО «Витязь-Торг»); 

3. ул. Ватутина, 97/7 (обращение УМВД России по ульяновской 

области); 

4. ул. Маяковского, 20; ул. Федерации, 94/2 (обращение 000 «ЖЭК»); 

5. ул. Марата, 6 (обращение ОАО «Домоуправляющая компания 

Ленинского района»); 

6. ул, Гагарина, 19 (обращение администрации МБДОУ детского 

сада № 17); 

7. ул. Льва Толстого, 97 со стороны ул. Гончарова обращение МБОУ 

Мариинская гимназия). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу. 



Обследование состоится 02.10.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 

27-27-47. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

пер. Яковлева, 5; ул. Робеспьера, 29, 38, напротив дома № 42, 79, 

пер. Робеспьера, напротив дома №11; ул. Воробьѐва, 3,7,11,21-

23,27,29, 31,33,39, 48, 52, 54, 63, 67, 69-73, 83, 88-90 (обращение 

МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульяновска»). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу. 

Обследование состоится 27.09.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-27-17. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. ул. Энгельса, 20; ул. Циолковского, 44; ул. Мира, 24 (обращение 

МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульяновска»); 

2. ул. Юности, 51 (обращение О.В. Ребухиной, председателя ТИВК 

«Русич»); 

3. ул. Ульяновская, 17 (обращение гр. К); 

4. ул.  Средний Венец, 7 (обращение жителей); 

5. 1-й пер. Нариманова, 12 (обращение гр.М.); 

6. ул. Российская, 82 (обращение гр. В.); 



7. ул. Гафурова, 94 (обращение администрации МБДОУ детского 

сада № 141); 

8. с. Лаишевка, ул. Школьная, 1 (обращение администрации МБОУ 

Лаишевская СОШ); 

9. ул. Верхнеполевая, 3  (обращение администрации МБОУ СОШ № 

 15). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 25.09.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-27-17. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение исполняющего обязанности директора по управлению 

подразделениями города Ульяновска  Д.А. Лялякина с просьбой 

выдать разрешение на снос засохшего  дерева по адресу: улица 

Гончарова, дом № 1. 

Обследование состоится 25.09.2013 сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступило обращение 

ООО «Нью-Сити» по вопросу пересадки зелѐных насаждений 

попадающих на территорию строительства гостиницы на ул. 

Минаева. 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на мероприятие по обследованию деревьев граждан, не 

заинтересованных в пересадке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  



Мероприятие по обследованию состоится 23.09.2013. Сбор 

участников в 16.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 

31). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. пр. Нариманова, 88 - дворовая территория (обращение гр.Е.); 

2. ул. Орджоникидзе, 16 (обращение МУП «Городской центр по 

благоустройству и озеленению г. Ульяновска»); 

3. ул. Розы Люксембург, 10 (обращение МБДОУ № 15 «Огонѐк»); 

4. ул. Тимирязева, 51 (обращение МАОУ СОШ № 21). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 18.09.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-27-17. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение исполняющего обязанности директора МУП «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г.Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос сухих и 

аварийных деревьев по адресам: 

ул.Гончарова,7 – липа – 1 шт.; 

ул.Гагарина,16 – тополь – 1 шт.; 

ул.Ленина,9 – карагач – 1 шт.; 

ул.К.Маркса,28/73 – липа – 1 шт. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступило обращение 

ООО «Нью Сити» по вопросу пересадки зелѐных насаждений в 



количестве 91 единицы, попадающих на территорию строительства 

гостиницы на улице Минаева. 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в пересадке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 13 сентября 2013 года. Сбор участников 

комиссии в 16.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 

20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска дополнительно 

поступили обращения по вопросу сноса и обрезки деревьев по 

адресам: 

1.3 пер. Тимирязева, 7 придомовая территория (обращение 

Аброшкиной Э.Г.); 

2. ул. Симбирская, 16, 18 (обращение депутата Ульяновской 

городской Думы Любченкова И.В.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу. 

Обследование состоится 11.09.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-27-17. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступило обращение по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 



1.Придомовая территория дома № 110 по проспекту Нариманова, 

(обращение председателя ЖСК «Победа»). 

2. 3-й переулок Маяковского, 31В (обращение гр. Х.). 

3. ул. Маяковского, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Гафурова, 35, 39, 

84; 3-й переулок Баумана, 2, 4; ул. Верхнеполевая, 15, 23; ул. 

Любови Шевцовой, 4, 6. (обращение МУП «Горсвет»). 

4. ул. Мира, 28 (обращение Управления Роспотребнадзора по 

Ульяновской области. 

5. ул. Гагарина, 11 (обращение ООО «Стомамед»). 

6. ул. Розы Люксембург (территория УгГТУ), ул. Докучаева 

(территория УгГТУ) (обращение УлГТУ). 

7. Придомовая территория дома № 161 по ул.  Радищева, 

(обращение ОАО «Домоуправляющая компания Ленинского 

района).  

8. 3 пер. Тимирязева, 7 придомовая территория (обращение гр. А.). 

9. ул. Симбирская, 16, 18 (обращение депутата Ульяновской 

Городской 

Думы Любченкова И.В.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 11.09.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. ул. Воробьѐва, 96 (обращение Лашина В.А.); 

2. ул. Крымова, 49 дворовая территория (обращение ОАО 

«Домоуправляющая компания Ленинского района»); 



3. ул. Воробьѐва, 14 (обращение Никитина Ю.И.); 

4. ул. Кролюницкого, 10 (обращение Аббазова И.Ф.); 

5. ул. Федерации , 19 (обращение Тананаева В.И.); 

6. ул. Энгельса, 15(обращение Лашина А.Ю.); 

7. ул. Скринского, 19 (обращение Смолянковой Л.И.). 

По вопросу пересадки деревьев по адресу: ул. Репина, 43-45 

(обращение ООО «Средневолжская Строительная Компания»). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 28.08.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-27-17. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение директора общества с ограниченной ответственностью 

«ПО Грааль» А.Н.Тямина с просьбой рассмотреть возможность сноса 

деревьев по следующему адресу: 

бульвар Новосондецкий,11 – берѐза – 3 шт. 

Обследование состоится 23.08.2013 сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение исполняющего обязанности директора МУП «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г.Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос самосевных и 

аварийных деревьев по адресам: 

ул.Октябрьская, 33 – клѐн – 12 шт.; 

ул.Октябрьская, 35 – яблоня – 2 шт.; 

ул.Октябрьская, 31 – карагач – 1 шт.; 

                                   клѐн – 23 шт.; 



ул.Октябрьская, 27 – клѐн – 9 шт.; 

ул.Октябрьская, 25 – карагач – 5 шт.; 

ул.Октябрьская, 23 – карагач – 7 шт.; 

ул.Октябрьская, 17 – карагач – 7 шт.; 

                                   клѐн – 4 шт.     

Обследование состоится 23.08.2013 сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1.п. Поливно,   на детской площадке между домами 3 и 19 

(обращение 

ШайтораА.В,); 

2. ул. Крымова, 8 дворовая территория (обращение Егоровой В.В.); 

З. ул. Минаева, 4, 6, 12 дворовая территория (обращение ОАО 

«Домоуправляющая компания Ленинского района»); 

4. ул. Кролюницкого, 10 (обращение Аббазова И.Ф.); 

5. ул. Энгельса, 7А-11А (обращение Ульяновского областного суда); 

6. ул. Радищева, 161, пр. Нариманова, 96, ул. Л.Шевцовой, 6/31, ул. 

Р.Люксембург, 4, ул. Северный Венец, 6, 8, 10, 12 (обращение 

Общественного 

совета Ленинского района). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу. 

Обследование состоится 21.08.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-27-17. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение директора муниципального бюджетного 



образовательного учреждения дополнительного образования, центр 

развития творчества детей и юношества им. А. Матросова Л.Н. 

Жигариной с просьбой рассмотреть возможность сноса 26 

аварийных деревьев произрастающих в парке им. А. Матросова по 

адресу: ул. Льва Толстого,44; 

Тополь – 10 шт.; 

Берѐза – 10 шт.; 

Кленов – 6 шт. 

Обследование состоится 19.08.2013 сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. ул. Олега Кошевого, 8 (обращение Латыповой Г.К.); 

2. ул. Тухачевского, 40 (обращение Дмитриева П.С.); 

3. ул. Рылеева, 27 (обращение ГУЗ «Ульяновский областной 

хоспис»); 

4. на пересечении улиц Минаева и Железной Дивизии на 

территории строящегося объекта «Универсальный спортивно-

развлекательный комплекс» (обращение ИП Ртищева В.А.); 

5. на пересечении улиц Минаева и 12 Сентября (обращение МУП 

«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 14.08.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-27-17. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступило обращение 

ОАО «Домоуправляющая компания Ленинского района» по вопросу 



сноса и обрезки деревьев по адресам: ул. Минаева, 6, 26; ул. 

Тухачевского, 15, 17, 35, 36, 40, 42; ул. Средний Венец, 1, 3, 15, 17; 

ул. Маяковского, 15; ул. Гончарова, 5, 6; бульвар Пластова, 4; ул. 

Лесная, 17; проспект Нариманова, 51, 53, 55, 82, 104, 106; 1-й 

переулок Маяковского, 3. 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 07.08.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение исполняющего обязанности директора МУП «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г.Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть возможность сноса 

сухостойных деревьев произрастающих в парке им. И.Н.Ульянова 

(новый): 

Рябина – 1 шт.; 

Липа – 4 шт. 

Обследование состоится 05.08.2013 бор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение генерального директора ООО «Птицефабрика 

Тагайская» М.М.Хазова с просьбой выдать разрешение на снос двух 

лип расположенных по улице Красноармейская, 136 Ленинского 

района города Ульяновска. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 



1. ул. Минаева, 50 (обращение ОГБОУ ДОД областной Дворец 

творчества детей и молодѐжи); 

2. ул. Льва Толстого, 22 (обращение ИП Сошникова В.В.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 31.07.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-27-17. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение исполняющего обязанности директора МУП «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть возможность сноса 

сухостойных деревьев по адресу: 

пр.Созидателей, 23А 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение исполняющего обязанности директора МУП «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть возможность сноса 

сухостойных деревьев, вырезку поросли, веток, стрижку живой 

изгороди по адресу: 

бульвар Средний Венец – липа – 4 шт.; 

бульвар Средний Венец – клѐн – ясенелистный  - 1 шт.; 

бульвар Средний Венец – берѐза – 4 шт.; 

бульвар Средний Венец – дуб красный – 1 шт.; 

бульвар Средний Венец – вырезка веток – 120 шт.; 

бульвар Средний Венец – удаление поросли – 193 кв.м.; 

бульвар Средний Венец – стрижка живой изгороди – 1500 м.п. 



Обследование состоится 29.07.2013 бор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение исполняющего обязанности директора МУП «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть возможность сноса 

сухостойных деревьев по адресу: 

1.ул.Р.Люксембург,11 – тополь – 1 шт.; 

2.ул.Р.Люксембург,15 – тополь – 2 шт.; 

3.сквер у обелиска славы – ель – 13 шт.; 

4.сквер у обелиска славы – вяз – 4 шт.; 

5.сквер у обелиска славы – берѐза – 11 шт. 

Обследование состоится 29.07.2013 бор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. ул. Гончарова, ЗОА (обращение Местной религиозной 

организации православный приход Михайло-Архангельского храма 

г. Ульяновск; Симбирской и Мелекесской Епархии Русской 

православной Церкви); 

2. ул. Чапаева, 42 (обращение Максимовой Т.В.); 

3. ул. Нижнеполевая, 4 (обращение Терентьевой О.Г.); 

4. ул. Островского, 17 (обращение ООО УК «Дом»); 

5. ул. Бебеля, 42 (обращение 000 «Симбирскстройсервис»). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской область 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу. 

Обследование состоится 24.07.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 



За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422)- 27-27-17. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. Улица Фурманова, дом № 27 (обращение г-н М.). 

2. Улица Федерации, дом № 24 (обращение  ООО). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 17.07.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение исполняющего обязанности директора МУП «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть возможность сноса 

сухостойных деревьев по адресу: 

бульвар Камышинский – вишня – 13 шт.; 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение депутата по Засвияжскому избирательному округу № 26 

Р.А.Абдуллова с просьбой рассмотреть возможность сноса сухих 

деревьев, расположенных по фасаду здания поликлиники  № 2 ГУЗ 

ДГКБ №3 по адресу: 

ул. Рябикова,16 – тополь, карагач – 6 шт. 

Обследование состоится 16.07.2013. Сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение исполняющего обязанности директора МУП «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 



Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть возможность сноса 

сухостойных деревьев по адресу микросад «Юбилейный»: 

- яблоня - снос-2шт.; 

- тополь- снос - 2шт.; 

- лиственница -  снос  - 2шт.; 

- клѐн, ясень - снос - 4шт. 

- лиственница, клѐн -  вырезка веток - 65шт. 

Обследование состоится 11.07.2013. Сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. Переулок Комсомольский, дом №5 (обращение гр. Д.); 

2. Улица Ватутина, дом № 81/2 (обращение МУП «Городской центр 

по благоустройству и озеленению г. Ульяновска); 

3. Улица  Толбухина,  дом №57 (обращение МБОУ СОШ № 56). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 09.07.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-27-17. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. Улица Скринского, 22/20 (обращение гр.О.). 

2. Улица Тухачевского, 40 (обращение гр. Д.). 

3. Улица  Докучаева, 18 (обращение ООО «КапиталЪ»). 

4. Улица Ватутина, 81 (обращение МУП «Городской центр по 

благоустройству и озеленению г. Ульяновска»).          

 5. Переулок Комсомольский, 5 (Обращение гр.Д.)            



Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам.  

Обследование состоится 03.07.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-27-17. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение заместителя директора по АХЧ Областного 

государственного казѐнного учреждения «Ульяновский областной 

бизнес-инкубатор» Г.Н.Полякова с просьбой рассмотреть 

возможность сноса сухостойных   и аварийно-опасных деревьев по 

следующему адресу: 

ул. Юности, 2 стр. 3 – 5 шт. 

Обследование состоится 28.06.2013. Сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска обращение 

директора общества с ограниченной ответственностью «ПО Грааль» 

А.Н.Тямина с просьбой рассмотреть возможность сноса деревьев по 

следующему адресу: 

бульвар Новосондецкий,11 – берѐза – 3 шт; 

Обследование состоится 28.06.2013. Сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. Ул. Минаева, дом № 7 (обращение ЗАО «Восход»). 

2. Ул. Кролюницкого, дом № 25 (обращение гр. Рябова Д.Г.). 

3. Ул. Маяковского, дом № 31\40 (обращение гр. Буловкиной Л.А.). 



4.  Ул. Шевченко, дом № 97, пр. Нариманова, дома № 31, 81, 2 пер. 

Нариманова, дом № 31, (обращение ОАО «Домоуправляющая 

компания Ленинского района»). 

5. Ул. Ульяновская, дом № 17 (обращение гр. Митракова В.С.). 

6. Ул. Льва Толстого, дом № 95 (обращение ОАО «Ростелеком»). 

7. Ул. Льва Толстого, дом № 87 (обращение ООО «Жилищно-

Эксплуатационная Компания»). 

8. Ул. Кобозева, дом № 55А (обращение гр. Шайдуллина Р.Р.). 

9. Ул. Бородина, дом № 29-31 (обращение гр. Бочкова В.А.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 26.06.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-27-17. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение исполняющего обязанности директора МУП «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть возможность сноса 

сухостойных   и аварийно-опасных деревьев по следующим 

адресам: 

1. ул.Б.Хмельницкого (напр.д.18) – берѐза – 3 шт.; 

2. ул.Рябикова,19 – липа – 1 шт.; 

3. Московское шоссе (напр.д.73) – листв. – 2 шт.; 

4. Московское шоссе (напр.д.69) – берѐза – 1 шт.; 

5. Московское шоссе (напр.д.51) – берѐза – 1 шт.; 

6. Московское шоссе (пост ГИБДД) – ель – 1 шт.; 

7. Московское шоссе (у рынка) – берѐза – 5 шт.; 

8. Московское шоссе (авторынок) – берѐза – 2 шт.; 



9. Московское шоссе (автодром) – берѐза – 5 шт.; 

10. Московское шоссе, 41 – берѐза – 1 шт.; 

                                              липа – 1 шт.; 

11. Московское шоссе (от моста до Пушкарѐвского кольца) – тополь 

– 7 шт.; 

12. ул.Терешковой/ул.Полбина,34 – берѐза – 2 шт.; 

13. пр-т 50 лет ВЛКСМ,24 – карагач – 1 шт.; 

                                              тополь – 1 шт.; 

14. пр-т 50 лет ВЛКСМ (пятое солнце) – берѐза – 3 шт.; 

15. пр-т 50 лет ВЛКСМ,13 – липа – 1 шт.; 

16. пр-т 50 лет ВЛКСМ, 12(по б-ру) – ель – 1 шт.; 

17. ул.Варейкиса,11 – берѐза – 2 шт.; 

18. ул.12 Сентября – тополь – 1 шт.; 

Обследование состоится 26.06.2013. Сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение исполняющего обязанности директора предприятия 

МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульяновска» Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть возможность 

сноса сухостойных деревьев по следующим адресам: 

1. ул.Инзенская,23 – липа – 1 шт.; 

2. ул.12 Сентября (скв. У Южного рынка) – берѐза – 1 шт.; 

3. ул.Варейкиса,11 – берѐза – 1 шт.; 

4. ул.Варейкиса,17 (напр. Школы) – берѐза – 1 шт. 

Обследование состоится 19.06.2013. Сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение исполняющего обязанности директора предприятия 

МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульяновска» Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть возможность 

сноса зелѐных насаждений по бульвару Новый Венец, утративших 

свой декоративный и эстетический вид: 

Барбарис Тунберга – 2 куста; 



Чубушник – 5 кустов; 

Бузина красная – 1 куст; 

Сирень – 1 куст; 

Калина – 1 куст. 

Обследование состоится 17.06.2013. Сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение исполняющего обязанности директора предприятия 

МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульяновска» Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть возможность 

сноса сухостойных деревьев, произрастающих по адресам: 

1. Бульвар Новый Венец: 

- ель – 1 шт.; 

- липа – 1 шт.; 

- вяз – 1 шт. 

2. Вдоль стадиона « Труд » (Нижняя терраса): 

- тополь – 6 шт. 

Обследование состоится 17.06.2013. Сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. Ул. Минаева, 36.1(обращение Банка ВТБ 24)2. Ул. Робеспьера, 

128(обращение ОАО «Домоуправляющая компания Ленинского 

района»). 

2. Ул. Российская,  138А (обращение МБОУ «СОШ № 32»). 

3. 1 пер. Ватутина, 68\6 (обращение Петрова Э.Ю.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  



Обследование состоится 13.06.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-27-17. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение директора МБУ «Городская специализированная по-

хоронная служба города Ульяновска» О.Л.Левкова с просьбой 

рассмотреть возможность сноса аварийно-опасных деревьев на 

кладбищах города: 

Архангельское – берѐза - 8 шт. 

Белый Ключ – тополь - 8 шт. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска  поступило 

обращение исполняющего обязанности директора предприятия 

МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульяновска» Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть возможность 

сноса усыхающего дерева по пр. Созидателей, 30: 

Тополь – 1 шт. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска  поступило 

обращение исполняющего обязанности директора предприятия 

МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульяновска» Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть возможность 

сноса сухостойных деревьев в сквере Карамзина: 

Клѐн – 1 шт. 

Берѐза – 1 шт. 

Липа – 1 шт. 

Рябина – 1 шт. 

Крушина – 3 шт. 

Сирень (ветки) – 4 шт. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска  поступило 

обращение исполняющего обязанности директора предприятия 

МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульяновска» Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешения на снос 



сухостойных и аварийно – опасных деревьев по следующим 

адресам: 

Ул. Кирова,21 - берѐза - 1 шт. 

Ул. Кирова,121 – берѐза – 1 шт. 

Пр-т Гая,80 – лира – 1 шт. 

Пр-т Гая,74 – тополь 1 шт. 

Грузовая восьмѐрка – тополь – 4 шт. 

Ул. 12 сентября, 88 – берѐза – 2 шт. 

Ул. Кирова,73 – груша – 1 шт. 

Сквер 60 лет Победы – берѐза, ель – 8 шт. 

Ул. 12 сентября,90 – берѐза - 3 шт. 

Ул. Хрустальная,3 – берѐза – 1 шт. 

Ул. Хрустальная,35 – ясень – 1 шт. 

Ул. Хрустальная (у Вин. Рощи) – берѐза – 1 шт. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение исполняющего обязанности заместителя Главы 

администрации города – Главы администрации железнодорожного 

района В.И.Трофимова с просьбой рассмотреть возможность сноса 

сухих, аварийных деревьев по следующим адресам: 

сквер 60-летия Победы – 25 деревьев; 

улица Трудовая (вдоль стадиона «Мотор») – 4 дерева. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение и.о. директора МУП «Городской центр по 

благоустройству и озеленению города Ульяновска» Г.А.Моргунова с 

просьбой о выдаче разрешения на снос сухостойных и аварийно-

опасных деревьев по следующим адресам: 

улица Луначарского, д. 3 – тополь – 1 шт., карагач – 3 шт.; 

улица Локомотивная (вдоль забора Моторного завода) – тополь 1 

шт. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение генерального директора ООО «Парк «Семья» 

В.Г.Парамонова с просьбой рассмотреть возможность выдачи 



разрешения на снос аварийно-опасных сухих деревьев (7 дубов, 2 

липы), находящихся с левой стороны у входа в парк «Прибрежный». 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение директора МБУ «Городская специализированная по-

хоронная служба города Ульяновска» О.Л.Левкова с просьбой о 

выдаче разрешения на снос аварийных, упавших деревьев на 

кладбищах: 

по ул.Фурманова, 2 – 15 шт. (карагач, берѐза, вяз, тополь); 

Майская гора – 5 шт. (сосна) 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. Ул. Гончарова, 31/1 (обращение ООО «Инженерные системы»). 

2. Улица Плеханова (обращение ГУЗ «Ульяновский областной 

клинический госпиталь ветеранов войн»). 

3. Ул. Циолковского, 3, 5 снос 1 сухого дерева (обращение жителей 

дома). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу. 

Обследование состоится 29.05.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение и.о. директора МУП «Городской центр по 

благоустройству и озеленению города Ульяновска» Г.А.Моргунова с 

просьбой о выдаче разрешения на снос сухих и аварийных 

деревьев по улице Гончарова и по Бульвару Гончарова: 

ул.Гончарова,3 – липа- 6 шт. 

ул.Гончарова,4 – липа- 1 шт. 



ул.Гончарова,5 – липа- 2 шт. 

ул.Гончарова (напр.Гимназии №3) – липа- 1 шт. 

ул.Гончарова,8 – липа -1шт. 

ул.Гончарова/ул.Ленина (напр. скв. Экран) – липа -1шт. 

ул.Гончарова,13 (на остановке) – липа -1шт. 

ул.Гончарова,18 – липа -2 шт. 

ул.Гончарова,28 – липа -1 шт. 

ул.Гончарова,30 – липа -1 шт. 

ул.Гончарова,31 – липа -1 шт. 

ул.Гончарова,34 – липа -1 шт. 

ул.Гончарова,36 – липа -1 шт. 

ул.Гончарова,38 – липа -2 шт. 

ул.Гончарова,48 – липа -1 шт. 

ул.Гончарова,50 – липа -2 шт. 

ул.Гончарова,52 – липа -2 шт. 

Бульвар Гончарова напр.д.8 – липа -7 шт. 

Бульвар Гончарова напр.д.10 – липа -2 шт. 

Бульвар Гончарова напр.д.11 – липа -2 шт. 

Бульвар Гончарова напр.д.12 – липа -1шт. 

Бульвар Гончарова напр.д.15 – ель -1 шт. 

Бульвар Гончарова напр.д.18 – сирень -2 шт. 

Бульвар Гончарова напр.д.46 – ясень – 1шт. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение и.о. директора МУП «Городской центр по 

благоустройству и озеленению города Ульяновска» Г.А.Моргунова с 

просьбой о выдаче разрешения на снос сухих и аварийных деревьев 

в сквере И.Н.Ульянова (новый): 

Липа – 2 шт.; 

Берѐза – 11 шт.; 

Рябина – 18 шт.; 

Черѐмуха – 1 шт.; 

Туя – 1 шт.; 

Ель – 2 шт. 



В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. Ул. Гончарова, 5; ул. Гафурова, 11; пр. Нариманова, 74, 82; ул. 

Маяковского, 14; ул. Можайского, 17; ул. Карла Маркса, 26; ул. 

Радищева, 175 (обращение ОАО «Домоуправляющая компания 

Ленинского района»). 

2. Бульвар Пластова (обращение ФГБОУ ВПО «УлГПУ им 

И.Н.Ульянова») 

3. Ул. Кузнецова, 10, снос 2-х деревьев на внутридворовой 

территории (обращение директора ООО «Трансавто» Мансурова 

А.Р.) 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 21.05.2013. Сбор участников комиссии в 

09.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. Ул. Северный Венец, дом № 12, снос 7 деревьев в охранной зоне 

тепловых сетей (обращение УМУП «Городская теплосеть»). 

2. Ул. Минаева, 26 (обращение гр. К.). 

3. Ул. Робеспьера, дом № 17-снос 2 деревьев (обращение гр. С.). 

4. Прилегающая территория к дому № 18 по ул. Спасская 

(обращение Министерства образования Ульяновской области). 

5. Ул. Л.Толстого от МБОУ СОШ № 6 до дома № 10; ул. Свияжская от 

ул. 12 Сентября вдоль МБОУ СОШ № 6 (обращение муниципального 

унитарного предприятия «Городской центр по благоустройству и 

озеленению города Ульяновска»). 



Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 15.05.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. Ул. Поливенское шоссе, дом № 7, снос 7 тополей на территории 3 

подъѐма УСВП (обращение УМУП «Ульяновскводоканал»). 

2. Ул. Пархоменко, дом № 81, снос 5 деревьев (обращение гр. В.). 

3. Ул. Карла Либкнехта, дома № 29, № 30,  снос 3 деревьев, обрезка 

3 деревьев (обращение ООО «Жилищно-Эксплуатационная 

Компания»). 

4. На внутридворовой территории дома №  39 по ул. Карла Маркса 

(обращение ОАО «Домоуправляющая компания Ленинского 

района»). 

5. Ул. Любови Шевцовой, дом № 12/6 (обращение гр. М.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 07.05.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 



В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

обращение и.о. директора МУП «Городской центр по 

благоустройству и озеленению города Ульяновска» Г.А.Моргунова с 

просьбой о выдаче разрешения на снос сухих и аварийных деревьев 

по следующим адресам: 

ул. Врача Михайлова – ул. Оренбургская – 65 сосен; 

ул. Оренбургская (на стороне парка) – 3 сосны; 

ул. Шоферов, 16 (вдоль школы) – 3 тополя, 3 карагача; 

ул. Шоферов/Димитровградское шоссе, 23 – 1 карагач; 

пр-т Заводской, 6 – 1 тополь; 

ул. Димитрова, 55 (напротив) – 1 тополь; 

ул. Димитрова, 61 (напротив) – 2 карагач; 

ул. 40 лет Октября, 58-58А – 2 тополя; 

ул. 40 лет Октября, 74 – 2 берѐзы; 

Димитровградское шоссе (напротив ул. Димитрова, 37/ ул. Победы, 

10) 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. На внутридворовой территории дома № 18 по ул. Кузнецова 

(обращение Ульяновского областного медицинского 

информационно-аналитического центра). 

2. На внутридворовой территории дома № 171 по ул. Радищева 

(обращение ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»). 

3. На придомовой территории дома № 77 по ул. Карла Маркса 

(обращение Казаковой З.Ф.). 

4. На внутридворовой территории дома №  33 по ул. Карла Маркса 

(обращение УМВД России по Ульяновской области). 

5. Переулок Комсомольский, дом № 5 (обращение Дешина Д.А.). 

6. Улица Ветеринарная, дом № 15А (обращение Ткаченко Е.Ф.). 

7. Улица Мичурина, дом № 6/17; ул. Гафурова, дом № 37; 2-й пер. 

Тимирязева, дом № 8 (обращение ООО «Жилищно-

Эксплуатационная Компания»). 



8. Ул. Льва Толстого; ул. Энгельса; ул. Шевченко, 83, 34, 39; ул. 

Симбирская, 36; ул. Чапаева, 38, 7, 25, 20, 40 (обращение МУП 

«Городской центр по благоустройству и озеленению города 

Ульяновска»). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 25.04.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

18.04.2013 В комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора музея-заповедника 

«Родина В. И. Ленина» И. Г. Котова с просьбой выдать разрешение 

на снос сухой липы по адресу ул.Ленина, 76» 

В адрес администрации Ленинского района города 

Ульяновска поступило обращение Ульяновского муниципального 

унитарного предприятия «Городская теплосеть» по вопросу сноса 

деревьев, произрастающих в охранной зоне тепловых сетей по 

адресу: улица Розы Люксембург, дом № 15. 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 10.04.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 



В адрес администрации Ленинского района города 

Ульяновска поступили обращения по вопросу обрезки ветвей 

деревьев по адресам: 

1. Улица Карла Либкнехта (обращение Генерального директора ОАО 

гостиница «Волга»). 

2. Улица Рылеева, дом № 21 (обращение Марусиной О.И.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 10.04.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

05.04.2013 В комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение и. о. директора МУП «Городской 

центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска» Г. А. 

Моргунова с просьбой о выдаче разрешения на снос сухих и 

аварийных деревьев по следующим адресам: 

ул. Московская, 33 – 1 тополь; 

ул. Одесская, 3  -  пер. Одесский, 2 – 4 тополя; 

ул. Одесская, 21 – 1 тополь, 1 вяз; 

ул. Одесская, 23 – 1 вяз; 

ул. Одесская, 23А – 1 карагач; 

ул. Одесская, 25 – 1 берѐза; 

ул. Одесская, 32 – 1 карагач; 

ул. Оренбургская, 32 – 1 карагач; 

ул. Оренбургская, напротив дома 32А – 1 клѐн; 

ул. Солнечная, 79/81 – 1 карагач;    

ул. 40 лет Октября АЗС (ул. Димитрова, 14) – 3 вяза; 

ул. 40 лет Октября (за рынком) – 5 вязов; 



ул. 40 лет Октября, 58 – 2 тополя; 

сквер по ул. Жуковского от д.83 до д.91 – клѐн, вяз 30 шт.; 

2-ой сквер Победы (пер. Партизанский) – 2 тополя; 

бульвар Новый Венец – барбарис Тунберга 2 куста, чубушник – 5 

кустов, бузина красная – 1 куст, сирень – 3 куста, калина – 1 куст; 

парк «Винновская роща» - дуб, клѐн – 7 шт., тополь – 1 шт., клѐн, 

яблоня, рябина – 8 шт., берѐза, ель – 19 шт., липа – 19 шт.; 

парк 40 лет ВЛКСМ – сосна 1500 шт.; 

пр-кт Гая, 50-52 – 1 тополь; 

ул. 12 Сентября, 96 – 1 берѐза; 

ул. Кирова, 6 – 1 тополь, 1 липа; 

ул. Пушкарѐва, 48, 48А, 48Б, 50 – 6 ясеней; 

ул. Автозаводская, 23 – 1 тополь; 

ул. Автозаводская, 14 – 2 тополь; 

ул. Октябрьская, 18 – 1 тополь; 

ул. Рябикова (от ост. Отрадная до ост. Горина) – 6 тополей; 

ул. Кирова, 1 – спуск Минаева, 1 – 1 тополь». 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

заявление от муниципального ООО «Парк» о выдаче разрешения на 

снос и обрезку аварийно-опасных деревьев на территории парка 

культуры и отдыха «Семьи Ульяновых» («Семья»). 

Комиссионное обследование зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу состоится 18.04.2013 в 15.00 час. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 27-

14-83.    

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

заявление от индивидуального предпринимателя Ворончихина В. 

П. о выдаче разрешения на снос и обрезку аварийно-опасных 

деревьев в районе закусочной «У Актюбинца» по 

Димитровградскому шоссе. 

Комиссионное обследование зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу состоится 19.04.2013 в 15.00 час. 



Дополнительную информацию можно получить по телефону: 27-

14-83.   

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам:  

1. Улица Красноармейская, дом №5/39, снос 1 дерева (обращение 

Маслова А. И.). 

2. Внутридворовая территория дома № 128 по ул. Ленина, снос 

деревьев, произрастающих в охранной зоне газопровода 

(обращение ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" в г. 

Ульяновск) 

3. Прилегающая территория к дому № 63 по проспекту Нариманова, 

обрезка ветвей 5 деревьев  (обращение председателя ЖСК "Космос" 

Колесниковой Т. Н.) 

4. Ул. Ватутина, 13, 15, 11, 17; Ул. Лермонтова, 14; Ул. Немировича-

Данченко, 14, 71; Ул. Робеспьера, 70, 72; Ул. Симбирская, 16, 18, 4, 

6, 12; Ул. Тухачевского, 22; Ул. Федерации, 82, 122А, 126А, 128, 

131, 86, 169, 179, 181, 191, 6, 147, 102, 120, 79, 145, 47, 94/2; 

напротив Маришкиного родника, у ворот УВД, 1-й пер. 

Маяковского, 12, 2-й пер. Мира, 33, 2-й пер. Омский, 8; пер. 

Робеспьера, 19 (обращение МУП "Городской центр по 

благоустройству и озеленению города Ульяновска".). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 17.04.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20).За 

дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам:  



1. Улица Карла Либкнехта (обращение Генерального директора ОАО 

гостиница «Волга»). 

2. Улица Рылеева, дом № 21 (обращение Марусиной О.И.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 10.04.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступило обращение 

Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городская 

теплосеть» по вопросу сноса деревьев, произрастающих в охранной 

зоне тепловых сетей по адресу: улица Розы Люксембург, дом № 15. 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 10.04.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило 

заявление от муниципального унитарного предприятия «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» о выдаче 

разрешения на снос сухостойных и обрезку аварийно-опасных 

деревьев в парке культуры и отдыха «Винновская роща». 



Комиссионное обследование зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу состоится 11.04.2013 в 15.00 час. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 27-

14-83. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам:  

1. Улица Фурманова, дом № 23, обрезка 1 дерева (обращения 

Шустова Н.Г.). 

2. Улица Ватутина, дом № 18, снос 1 дерева (обращение жильцов 

дома). 

3. Улица Бебеля, дом № 13 (обращение ООО «Айвенго»). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу. 

Обследование состоится 03.04.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. Улица Ватутина, 26 (обращение ООО ЖК и СР УК «Управдом»). 

2. В охранной зоне газопровода на пересечении пер. Зелѐный и ул. 

Минаева (обращение ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» 

в городе Ульяновске). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  



Обследование состоится 03.04.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора УМУП «Городская 

теплосеть» А.С.Парышева с просьбой о выдаче разрешения на снос 

двух деревьев (в т.ч. одного сухостойного) находящихся в охранной 

зоне тепловых сетей по адресу ул. Розы Люксембург, 15. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступило обращение гр. 

Марусиной по вопросу сноса 3-х деревьев по адресу: улица 

 Рылеева, дом № 21. 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу.  

Обследование состоится 20.03.2013. Сбор участников комиссии в 

10.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение исполняющего обязанности 

директора МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению 

г.Ульяновска» Г.А.Моргунова с просьбой о выдаче разрешения на 

снос аварийных и сухостойных деревьев по следующим адресам: 

улица Врача Михайлова, 52 – клѐн 1 шт., ива – 1 шт.; 

улица Врача Михайлова, 44 – липа 1 шт.; 

улица Врача Михайлова (напротив магазина Магнит) – липа 2 шт.; 

Димитровградское шоссе (от остановки «Павлова») – сосна 6 шт.; 

Димитровградское шоссе (напротив дома № 10 по ул. Димитрова) – 

берѐза 1 шт.; 



Димитровградское шоссе (остановка «Карасѐвка» - ясень 1 шт.; 

улица Солнечная, напротив дома № 53 – карагач 2 шт.; 

улица Солнечная, 57 – клѐн 1 шт.; 

улица Солнечная, 79-81 – карагач 2 шт.; 

улица Солнечная, 77 – карагач 1 шт; 

сквер по улице Жуковского (от дома № 83 до дома № 91) – карагач 

21 шт., тополь – 7 шт.; 

сквер по улице Ломоносова – липа 4 шт.; 

сквер по улице Деева (у школы № 19) – берѐза 3 шт.; 

улица 40 лет Октября (за рынком) – вяз 5 шт.; 

улица 40 лет Октября (АЗС) – карагач 1 шт. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. Улица Гафурова, 80/2А (обращение Фоменко Л.Н.). 

2. Улица Гагарина 9/10 (обращение ООО «Инженерные системы»). 

3. Улица Докучаева, 24 (обращение ООО «Альфаком-Центр»). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам.  

Обследование назначено на 20.03.2013 в 10.00 (улица Спасская, 

дом № 6, кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Ленинского района города Ульяновска поступили обращения по 

вопросу сноса и обрезки деревьев по адресам: 

1. Территория строительства «Универсального спортивно-

развлекательного комплекса» на пересечении улиц Минаева и 

Железной Дивизии (обращение индивидуального предпринимателя 

Ртищева В.А.). 



2. Придомовая территория дома № 40 по улице Розы Люксембург, 

 (обращение Ульяновского областного союза потребительских 

обществ). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам.  

Обследование назначено на 20.03.2013 в 10.00 (улица Спасская, 

дом № 6, кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

Во исполнение требований по сохранению, содержанию и 

восстановлению объектов зелѐного фонда города 

Ульяновска 14.03.2013 в 13.30 состоится комиссионное 

обследование зелѐных насаждений на территории парка культуры и 

отдыха «Прибрежный» в Заволжском районе.»  

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 27-

14-83 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило письмо от индивидуального 

предпринимателя Ртищева В.А. о необходимости проведения 

обрезки деревьев по периметру строящегося объекта 

«Универсальный спортивно – развлекательный комплекс» на 

пересечении ул. Минаева и ул. Железной Дивизии. 

Комиссионное обследование зелѐных насаждений по 

вышеуказанному адресу состоится 06.03.2013 в 14.00 ч. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 27-

14-83 

Уважаемые граждане города Ульяновска! На официальном сайте 

администрации города Ульяновска в разделе «Голосования» вы 

можете дать оценку качеству предоставления муниципальной услуги 



Комитетом по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска по выдаче разрешений на снос (пересадку) зелѐных 

насаждений 

13.02.2013 в Комитет по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска поступило обращение 

исполняющего обязанности директора МУП «Городской центр по 

благоустройству и озеленению г.Ульяновска» Г.А.Моргунова с 

просьбой о выдаче разрешения на снос аварийных и сухостойных 

деревьев по следующим адресам: 

 улица Кирова (сквер у южного рынка) – берѐза 1 шт.; 

 улица 12 Сентября, 96 – берѐза 1 шт.; 

 улица Хрустальная (сквер напротив ПКиО «Винновская роща») – 

каштан 1 шт.; 

улица Автозаводская, 28-30 – тополь 8 шт.; 

улица Автозаводская (напротив дома № 73) – карагач 1 шт.; 

улица Октябрьская, 45 – клѐн 2 шт.; 

бульвар Гончарова – берѐза 3 шт., ель 3 шт.;  

улица Железной Дивизии, 21 – карагач 1 шт.;  

улица Красноармейская, 136 – вяз 1 шт.; 

улица Крымова, 61 – тополь 2 шт.;  

ул.Крымова, 49 – тополь 2 шт.;  

ул.Крымова,71 – тополь 1 шт.;  

сквер Нефтянников – берѐза 5 шт., липа 1 шт., берѐза 17 шт., 

карагач 12 шт. 

проспект Нариманова:  

д.52 - липа 1 шт., д.50 – берѐза 5 шт., д.58 - берѐза 2 шт., д.45-43 

– берѐза 1 шт., д.37 - берѐза 1 шт., д.62 - берѐза 1 шт., д.64 – 

берѐза 1 шт., д.88 – берѐза 2 шт., д. 5 – тополь 4 шт., д. 65 – тополь 

1шт., д.60 – тополь 1 шт., д.68 – липа 1 шт., д. 86 – липа 1 шт., д. 35 

– тополь 1 шт., д. 33 – липа 1 шт., д.21 – липа 1 шт., д.28 – карагач 

1 шт., д.43 - клѐн 1 шт., д.37 - карагач 1 шт., клѐн 3 шт., д.9 - 

ка¬рагач 1 шт., д.28 - карагач 1 шт., д.37 – карагач 1 шт., д.74 – 



клѐн 1 шт., д.110 - карагач 2 шт., д.15 – клѐн 2 шт., д.13 – ясень 2 

шт., д.7 - клѐн 1 шт.»  

13.02.2013 в Комитет по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска поступило обращение 

директора МБУ «Городской специали¬зированная похоронная 

служба города Ульяновска О.Л.Левкова с просьбой о выдаче 

разрешения на снос 146 аварийных и сухостойных деревьев на 

кладбище по улице Карла Маркса и одной аварийной и сухостойной 

берѐзы на кладбище на Майской горе.» 

15.02.2013 в Комитет по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска поступило обращение 

исполняющего обязанности директора МУП «Городской центр по 

благоустройству и озеленению г.Ульяновска» Г.А.Моргунова с 

просьбой о выдаче разрешения на снос аварийных и сухостойных 

деревьев по следующим адресам: 

проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 21 – липа 2 шт.; 

улица Краснопролетарская, д. 4 – клѐн 3шт.;  

проспект Заводской – карагач 4шт.;  

улица Металлистов – карагач 3шт., карагач, клѐн 4 шт.; 

улица Жуковского, д. 83-71 - клѐн, карагач 30 шт., тополь 7 шт.;  

улица Брестская, д. 22-24 - тополь 1 шт.;  

улица Брестская, д. 3 – берѐза 1шт.; 

улица Димитрова, д. 2 - берѐза 2шт.;  

улица Димитрова, д. 33-59 – вяз 10шт.;  

улица Димитрова, д. 21-29 – вяз 8шт. 

улица Карла Маркса, д. 22 – тополь 2 шт.; 

улица Марата, д. 6 (напротив кафе Аракс) – клѐн 1 шт.;  

улица Крымова, д. 49 –  тополь 2 шт.;  

улица Марата, д. 9 – тополь 1 шт.;  

улица Гагарина, д. 14 -  тополь 1 шт.;  

улица Ленина, д. 8 - тополь 1 шт.;  

улица Ленина, д. 1А – тополь 1 шт.;  

улица Ленина, д. 9 – карагач 1 шт.;  



улица Марата, д. 3 – тополь 3 шт.; 

улица Ленина, д. 26 – карагач 1 шт.;  

улица Марата, д. 2 (у ворот техникума) – карагач 3 шт.;  

улица Марата, д. 4 – клѐн 2 шт.;  

улица Марата, д. 6 – клѐн 1 шт. 

В адрес администрации Ленинского района города 

Ульяновска поступили обращения по вопросу сноса деревьев по 

адресам: 

-  ул. Бебеля, 3, 38, 45; ул. Энгельса, 36, 48; ул. Крупской, 55, 51, 

26, 30, 14, 36, 54, 11; ул. Кооперативная, 7, 9, 15, 19, 23, 33, 37, 41, 

43, 69, 75; пер. Банный, 3, 6, 21; ул. Галактионова, 22, 32; ул. 

Новикова, 5, 9; ул. Омская, 35, 106; ул. Баумана, 13; 10, 115; 3 пер. 

Баумана, 2, 4; ул. Немировича–Данченко, 49; ул. Глинки, 14; ул. 

Тимирязева, 51; ул. Островского, 5. (обращение МУП «Городской 

центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска»). 

-  ул. Толбухина, 63, снос 6 деревьев, произрастающих с 

нарушением СНиП (обращение Мясниковой А.Г.). 

- пересечение ул. Минаева и пер. Зелѐный, снос 6 деревьев, 

произрастающих на участке строительства индивидуального жилого 

дома (обращение ООО «Силен»). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 № 271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений» администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам.  

Обследование назначено на 27.02.2013 в 10.00. Выезд состоится от 

администрации района (улица Спасская, дом № 6, кабинет № 20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

07.02.2013 в Комитет по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска поступило обращение 

Директора УМУП «Парк культуры и отдыха Победа» А.Н.Фомина с 



просьбой о выдаче разрешения на снос двух лип у детской 

площадки на территории парка»; 

08.02.2013 в Комитет по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска поступило обращение 

исполняющего обязанности директора МУП «Городской центр по 

благоустройству и озеленению г.Ульяновска» Г.А.Моргунова с 

просьбой о выдаче разрешения на снос 24 аварийных и 

сухостойных деревьев по улице Урицкого, напротив домов № 10, 

12, 14, 22, 24, 30, 32, 34, 38, 48, 58, 60, 68, 72, 82, 84.» 

08.02.2013 в Комитет по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска поступило обращение 

жительницы города Ульяновска Мясниковой А.Г. с просьбой о 

выдаче разрешения на снос 6 деревьев по улице Толбухина, 63 

25.01.2013 в Комитет по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска поступило обращение 

Директора МУП «Городской центр по благоустройству и 

озеленению г.Ульяновска» Г.А.Моргунова с просьбой о выдаче 

разрешения на глубокую обрезку: 5 тополей по ул. Брестской 

(остановка по требованию);    

на снос: 1 тополя в сквере по 1-ому переулку Победы. 22. 

22.01.2013 в Комитет по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска поступило обращение 

Директора МУП «Городской центр по благоустройству и 

озеленению г.Ульяновска» Г.А.Моргунова с просьбой о выдаче 

разрешения  

на формовочную обрезку: 18 лип по ул. Железной Дивизии, 21; 207 

лип по пр. Нариманова;  

на глубокую обрезку: 2 тополей по ул. Льва Толстого, 44; 1 тополя 

по ул. Ленина, 24; 1 ветлы (ивы) по ул. Ленина, 18; 1 вяза по ул. 

Ленина, 14; 1 тополя по ул. Карла Маркса, 21-23; 59 тополей по пр. 

Нариманова, 1, 1а, 23, 27, 28, 35, 60, 64, 65, 70, 71, 74, 76, 78, 84, 

86, 104, 110; 10 тополей по ул. Одесской, 11, 13, 15;    



на снос: 43 карагачей по пр. Нариманова (между Газбанком и АЗС); 

18 де¬ревьев (липа, ясень, клѐн) в сквере Яковлева; 32 деревьев 

(липа, каштан, вяз) в сквере Карла Маркса; 24 карагачей по пр. 

Нариманова,12-16, 18, 26, 36, 53, 54, 106; 1 тополя по ул. 

Камышинской, 27; 1 тополя по ул. Локомотивной, 45; 2 лип по ул. 

Локомотивной, 3; 1 липы по Западному Бульвару, 19; 14 берѐз и 2 

клѐнов в сквере Микросад; 1 карагача по ул. Железной Дивизии, 21; 

1 тополя по ул. Одесской, 4; 1 тополя по ул. Одесской, 16; 1 тополя 

по ул. Одесской, 32; 1 тополя по ул. Одесской, 8; 2 тополей по ул. 

Одесской, 22; 1 тополя по ул. Одесской, 36  

10.01.2013 в Комитет по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска поступило обращение 

Директора ООО «Вояж Ульяновск» М.А.Захарова с просьбой о 

выдаче разрешения на снос 6 деревьев, попадающих в зону 

строительства гостиничного комплекса по улице Кирова 
 


