
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений по адресам: 

- деревьев по улице Металлистов, 21 (обращение директора ООО 

«Строительно-монтажное управление» Яшанова А.А.); 

- деревьев по проспекту Генерала Тюленева, 6 (обращение 

Главного врача городской детской поликлиники № 6 Федорова 

Г.И.); 

- деревьев в стройквартале № 10 Заволжского района (обращение 

директора ООО «ДАРС-Мобайл» Лушина К.Н.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 25.12.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по  вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:     

1. Ул. Крупская (от пер. Банного до пер. Белова); ул. Российская (от 

ул. Маяковского до ул. Звѐздной); ул. Верхнеполевая (от ул. 

Можайского до пр. Нариманова); ул. К.Либкнехта (от ул. Гончарова 

до ул. 12 Сентября); ул. Набережная р. Свияга, 174; ул. Л.Толстого 

(от ул. Гончарова до ул. 12 Сентября); ул. Тимирязева; ул. Гафурова 

(от ул. Л. Шевченко до ул. Юности); ул. Немировича-Данченко, 33 

 (обращение МБУ «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 

вышеуказанным адресам. 

В соответствии с пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ просим Вас направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 24.12.2014. Сбор участников комиссии 

в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр 

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

просьбой рассмотреть возможность глубокой, формовочной 

обрезки и санитарной вырезки веток деревьев в Засвияжском 

районе города Ульяновска по следующим объектам: 

– улица  Ефремова (от ул. Камышинской до ул. Промышленной)  – 

ясень; 

– улица  Московское шоссе (от кольца по ул. Пушкарѐва до 

вещевого рынка)  – ясень, берѐза, клѐн;  

– улица  Октябрьского, 22 – ясень; 

– улица  Промышленная, 84 – ветла; 

– улица  Октябрьская, 3/15 – тополь; 

– сквер по ул. Западный бульвар  – клѐн, тополь, берѐза, карагач, 

ясень; 

– улица Богдана Хмельницкого – берѐза, тополь; 

– проспект 50 лет ВЛКСМ – яблоня, карагач; 

– улица Автозаводская, 20/4 – тополь; 

– улица Западный бульвар, 1-3,9 – тополь; 

– улица Западный бульвар, 14 – тополь; 

– улица Автозаводская, 9 – тополь. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр 

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

просьбой рассмотреть возможность глубокой, формовочной 



обрезки и санитарной вырезки веток деревьев в Железнодорожном 

районе по следующим объектам: 

– улица  Кирова (от путепровода до ул. Карсунской)  – клѐн, липа; 

– улица  Луначарского – тополь, карагач; 

– новая восьмѐрка (грузовая) – тополь, клѐн; 

– улица  Локомотивная, 126-136 – тополь; 

– село Б. Ключ, улица Ленина, 54-56 – тополь; 

– село Б. Ключ, улица Ленина,20 – тополь; 

– улица Варейкиса, 29 – тополь; 

– пересечение улиц Кирова и 12 Сентября – тополь, карагач; 

– улица Локомотивная – тополь – 196 шт. 

В адрес администрации Заволжского района поступило обращение 

по вопросу сноса аварийных деревьев, по адресам: 

- 9 деревьев по пр. Генерала Тюленева, дом № 6Б (обращение 

директора ООО «Строй-Инвест». 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 19.12.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом № 28 (кабинет 

№114). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр 

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

просьбой рассмотреть возможность удаления поросли по 

следующим объектам: 

1. в Ленинском районе города Ульяновска: 

- сквер «Набережная р. Симбирки»; 

- сквер у обелиска Славы; 



- ул. Юности (от ул. Р.Люксембург до ул. У.Громовой). 

2. в Заволжском районе города Ульяновска: 

- ул. 40 лет Октября; 

- ул. Димитрова. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора ООО «Новый 

Девелопер» с просьбой выдать разрешение на снос зелѐных 

насаждений по адресу: г. Ульяновск, Карлинская роща, 

кадастровый номер 73:19:084901:58. Количество зелѐных 

насаждений испрашиваемых для сноса в обращении не указано. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по  вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:     

1. Ул. Симбирская; ул. Ватутина; ул. Пархоменко  (обращение МБУ 

«Городской центр по благоустройству и озеленению города 

Ульяновска»).       

2. Проспект Нариманова, дом № 91 (обращение ООО УК «ЦЭТ»).   

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. 

В соответствии с пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ просим Вас направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 17.12.2014. Сбор участников комиссии 

в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр 

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

просьбой рассмотреть возможность сноса аварийного дерева по ул. 



Локомотивной, 123-125 в Железнодорожном районе города 

Ульяновска. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр 

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

просьбой рассмотреть возможность сноса аварийного дерева на 

территории площади 30–летия Победы в Ленинском районе города 

Ульяновска. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр 

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

просьбой рассмотреть возможность обрезки веток у деревьев по ул. 

Автозаводской в Засвияжском районе и сквер Средний Венец, 

бульвар Новый Венец (от канатной дороги) в Ленинском районе 

города Ульяновска. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр 

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

просьбой рассмотреть возможность обрезки веток у деревьев по ул. 

Радищева, ул. Красноармейская, ул. Маяковского в Ленинском 

районе и ул. Б. Хмельницкого, ул. Шолмова в Засвияжском районе 

города Ульяновска. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр 

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

просьбой рассмотреть возможность вырезки веток у деревьев по ул. 

Краснопролетарская и ул. Шофѐров в Заволжском районе города 

Ульяновска. 

В адрес администрации Засвияжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зелѐных насаждений по адресам: 

1. ТСЖ «Рубин» - ул. Пушкарева, 30 - снос - 1 шт. (карагач), 

2. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Октябрьская, 27 - обрезка 

- 2 шт. (клен), 



3. ОАО «ГУК Засвияжского района» - пр. Полбина, 6 - обрезка - 2 

шт. (клен), 

4. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Полбина, 12 - снос - 1 шт. 

(береза), 3 шт. (тополь), обрезка - 1 шт. (тополь), 1 шт. (вяз), 

5. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Полбина, 15 - снос - 1 шт. 

(тополь), обрезка - 1 шт. (тополь), 1 шт. (береза), 

6. Ширманов Д.В. - ул. Автозаводская, 56 - обрезка - 4 шт. 

(карагач), 1 шт. (тополь), 

7. МБУ «Стройзаказчик» - ул. Октябрьская, 306 - снос - 3 шт. 

(ветла), 25 шт. (карагач), 39 шт. (клен), 3 шт. (ясень), 

8. МБДОУ № 80 - пр. 50 лет ВЛКСМ, 26а - снос - 2 шт. (яблоня), 28 

шт. (карагач), 2 шт. (липа), обрезка- 12 шт. (карагач), 1 шт. (клен), 

9. ООО «Западный бульвар» - Западный бульвар, 186 - снос - 6 шт. 

(тополь), обрезка- 10 шт. (тополь), 

10. МБОУ Центр развития ребенка детский сад № 142 - ул. 

Рябикова, 28 -снос - 10 шт. (береза), 1 шт. (ясень), 2 шт. (липа), 5 

шт. (береза), 2 шт. (рябина), 

11. МБДОУ № 155 - ул. Рябикова, 58 - снос - 1 шт. (тополь), 1 шт. 

(клен), 2 шт. (черемуха), 2 шт. (береза), 2 шт. (ива), 1 шт. (рябина), 

обрезка - 2 шт. (береза), 2 шт. (ива), 4 шт. (яблоня), 2 шт. (рябина), 

12. МБОУ гимназия № 13 - ул. Камышинская , 28 - снос - 6 шт. 

(яблоня), 7 шт. (ясень), 4 шт. (береза), 4 шт. (тополь), обрезка - 4 шт. 

(яблоня), 5 шт. (ясень), 7 шт. (береза), 4 шт. (тополь),   

13. ООО УК «ЖЭК» - ул. Богдана Хмельницкого, 16 - снос - 1 шт. 

(береза), 

14. ООО ГК «Аметист» - ул. Рябикова, 61/37 - снос - 1 шт. (клен), 2 

шт. (ясень), обрезка - 3 шт. (тополь), 

15. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульяновска» - ул. Фруктовая 1, 4, 6 - снос - 2 шт. (береза), 10 шт. 

(вяз), 2 шт. (вишня), 

16. ИП Локтионов В.А. - пр. 50 лет ВЛКСМ, 56 - снос - 1 шт. 

(береза), 

17. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульяновска» - Московское шоссе, 39 - снос - 2 шт. (тополь), 



18. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Октябрьская, 45 - обрезка 

- 1 шт. (липа), 

19. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Терешковой, 3 - снос - 1 

шт. (вяз), 

20. ОАО «ГУК Засвияжского района» - Московское шоссе, 71 - снос 

- 2 шт. (яблоня), 1 шт. (береза), обрезка - 1 шт. (карагач), 2 шт. 

(тополь), 2 шт. (клен), 

21. ОАО «ГУК Засвияжского района» - Московское шоссе, 73 - снос 

- 1 шт. (береза), 1 шт. (тополь), обрезка - 3 шт. (береза), 6 шт. 

(тополь), 

22. ОАО «ГУК Засвияжского района» - пр. 50 лет ВЛКСМ, 6 - снос - 

2 шт. (яблоня), 8 шт. (береза), 

23. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Октябрьская, 33 - снос - 1 

шт. (тополь), обрезка - 1 шт. (береза), 2 шт. (тополь), 

24. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Лихачева, 22 - обрезка - 

1 шт. (тополь), 2 шт. (карагач), 

25. ООО «Альфаком-У» - ул. Камышинская, 24 - обрезка- 1 шт. 

(тополь). 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по  вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:     

1. Северо-восточнее здания № 5А по ул. Энгельса (Ульяновский 

областной суд).   

2. Ул. Ленина, дом № 92 (МБОУДО Детская художественная школа). 

  

3. Ул. Ленина, дом 24, кв. № 1 (обращение Игошиной Л.Н.). 

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. 

В соответствии с пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ просим Вас направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 



деревьев, которое состоится 03.12.2014. Сбор участников комиссии 

в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешение на обрезку зеленых 

насаждений 1 категории в Ленинском районе города Ульяновска: 1 

тополя, 1 вяза на спуске Степана Разина, д. 33. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр 

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

просьбой рассмотреть возможность сноса сухостойных деревьев в 

количестве 13 шт. на проспекте Гая (за трамвайной линией в районе 

гаражей) в Железнодорожном районе города Ульяновска. 

Сбор участников состоится в 09.00 ч. 02.12.2014 в Комитете по 

охране окружающей среды администрации города Ульяновска по 

адресу: улица Льва Толстого, д.48, каб. №5. 

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений по адресам: 

- деревьев по улице Тельмана, 24 (обращение генерального 

директора ООО «Евро-Строй Сервис» Ватраева Г.Р.); 

- 1 дерева по улице 40 лет Октября, 35 (обращение генерального 

директора ООО «Домотех+» Матюнина В.А.); 

- деревьев по улице Шоферов, 3 (обращение директора 000 

«Строительно-монтажное управление» Яшанова А.Л.); 

- деревьев по улице 40-летия Победы, 5 (обращение директора 

ООО «ЖЭУ-1» Газеева Л.С.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 



заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 28.11.2014 Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, лом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора ООО «Компания 569» 

с просьбой выдать разрешение на снос зелѐного насаждения 1 

категории в количестве 1 ед., угрожающего падением для 

посетителей павильона на земельном участке с кадастровым 

номером 73:24:020842:157 по Димитровградскому шоссе, между 

ул. Волжской и ул. Мелекесской. 

Сбор участников состоится в 09.00 01.12.2014 в Комитете по 

охране окружающей среды администрации города Ульяновска по 

адресу: улица Льва Толстого, д.48, каб. №5, тел. 27-14-83. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора учреждения МБУ 

«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

МоргуноваГ.А. с просьбой выдать разрешение на обрезку зелѐных 

насаждений 1 категории в Ленинском районе города Ульяновска: 1 

тополя, 1 вяза на спуске Степана Разина, д.33. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение индивидуального 

предпринимателя Митрофанова И.В. с просьбой разрешить 

провести санитарную вырубку деревьев на земельном участке по 

проспекту Нариманова, 118 (остановочный комплекс «Парк 

Победы») в Ленинском районе города Ульяновска. 

Сбор участников состоится в 09.00 ч. 27.11.2014 в Комитете по 

охране окружающей среды администрации города Ульяновска по 

адресу: улица Льва Толстого, д.48, каб. №5. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по  вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:     



1. Ул. Тимирязева, дом № 51 (обращение МАОУ СОШ № 21).   

2. Ул. Ватутина, дом №73; ул. Орджоникидзе, дом № 1; ул. Льва 

Толстого, № 48  (обращение  МБУ Городской центр по 

благоустройству»).   

3. Ул. Гафурова, дом № 94  (обращение МБДОУ детский сад № 17 

«Искорка»). 

4. Ул. Л.Шевцовой, дом № 30/5, кв. № 1 (обращение  Зайнуллина 

Р.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 

вышеуказанным адресам. 

В соответствии с пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ просим Вас направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 26.11.2014. Сбор участников комиссии 

в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

На имя исполняющего обязанности Главы администрации города 

Ульяновска А.А. Крючкова поступило обращение директора 

учреждения МБУ «Городской центр по благоустройству и 

озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать 

разрешение на обрезку зелѐных насаждений 1 категории в 

Ленинском районе города Ульяновска: 

- живой изгороди из кизильника, клѐна американского в количестве 

124 п.м. на бульваре Новый Венец;  

- живой изгороди из кизильника в количестве 1500 п.м. на 

бульваре Средний Венец. 

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений по адресам: 



- 7 деревьев по улице Краснопролетарской, 28а (обращение 

заведующей МБДОУ № 162 «Сказка» Соколовой 11.А.); 

- деревьев по улице Чкалова (обращение Зайцева Л.Л.); 

- деревьев по улице Гоголя, 28; улице 9 Мая, 42; бульвар 

Львовский, 6; улице Жуковского (обращение директора УМУП 

«Теплоком» Кашина И.А.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 19.11.2014 Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет №1 

12). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

В адрес администрации Засвияжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зелѐных насаждений по адресам: 

1. ООО ГК «Аметист» - ул. Самарская, 23 - снос - 1 шт. (клен), 

обрезка -1 шт. (клен), 1 шт. (рябина), 

2. ООО  ГК «Аметист» - ул. Рябикова, 47 - снос - 2 шт. (клен), 1 шт. 

(береза), 4 шт. (рябина), обрезка - 2 шт. (клен), 1 шт. (черемуха), 6 

шт. (сирень), 

3. ООО  УК «ЦЭТ» - ул. Аблукова, 87 - снос - 7 шт. (карагач), 1 шт. 

(клен), обрезка - 1 шт. (клен), 5 шт. (карагач) 

4. ООО УК «ЖЭК» - ул. Аблукова, 71 - снос - 3 шт. (ветла), обрезка - 

7 шт. (ветла), 1 шт. (тополь), 

5. Управление пенсионного фонда РФ в Засвияжском районе - 

Московское шоссе, 27а - снос - 2 шт. (карагач), 

6. ЖСК «Авангард» - ул. Полбина, 61 - снос - 3 шт. (клен), 1 шт. 

(карагач), обрезка - 20 шт. (клен), 11 шт. (тополь), 1 шт. (карагач), 2 

шт. (ива), 

7. ЖСК «Чайка» - пр. Полбина, 28 - снос - 1 шт. (карагач), 



8. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Станкостроителей, 23 - 

снос - 5 шт. (береза), 

9. МБОУ СОШ № 25 - Станкостроителей, 15 - снос - 2 шт. (тополь), 

1 шт. (яблоня), 1 шт. (береза), обрезка - 31 шт. (тополь), 

10. ООО  ГК «Аметист» - ул. Рябикова, 43 - обрезка - 6 шт. (тополь), 

7 шт. (липа), 

11. ООО ГК «Аметист» - ул. Ефремова, 47 - обрезка - 5 шт. (тополь), 

6 шт. (береза), 1 шт. (ива), 1 шт. (клен), 1 шт. (черемуха), 

12. ООО ГК «Аметист» - ул. Кузоватовская, 30 - обрезка - 2 шт. 

(тополь), 

13. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульяновска» - ул. Пушкарева, 52а - снос - 1 шт. (ветла) 

14. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Октябрьская, 21 - снос - 1 

шт. (липа), 

15. Парамонов С.А. - ул. Ефремова, 5а - снос - 1 шт. (карагач), 1 

шт. (яблоня), 1 шт. (груша), 

16. ОАО «ГУК Засвияжского района» - пр. Караганова, 6 - обрезка - 

1 шт. (тополь), 

17. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Пушкарева, 38 - снос - 1 

шт. (тополь), 

18. МБДОУ № 133 - ул. Аблукова, 35а - снос - 1 шт. (осина), 1 шт. 

(береза), 1 шт. (каштан), обрезка - 9 шт. (карагач), 4 шт. (тополь), 

19. ООО ГК «Аметист» - ул. Промышленная, 69 - снос - 1 шт. 

(карагач), 

20. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Октябрьская, 21 - обрезка 

- 1 шт. (черемуха), 

21. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Терешковой, 1а - обрезка 

- 1 шт. (вяз), 

22. ООО ГК «Аметист» - ул. Рябикова, 45 - обрезка - 2 шт. (береза), 

23. ООО ГК «Аметист» - ул. Рябикова, 51 - обрезка - 7 шт. (карагач), 

1 шт. (клен), 

24. ООО ГК «Аметист» - ул. Самарская, 23 - снос - 2 шт. (клен), 

25. МБОУ СОШ № 76 - ул. Отрадная, 14 - снос - 1 шт. (карагач), 

26. ГУЗ ДСПБ № 2 - ул. Корунковой, 21 - снос - 16 шт. (карагач), 



27. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Ефремова, 31 - обрезка - 

5 шт. (тополь), 

28. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Станкостроителей, 21 - 

снос -3 шт. (береза), 1 шт. (тополь), 3 шт. (карагач), обрезка - 22 

шт. (тополь), 

29. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Аблукова, 73 - обрезка - 

7 шт. (тополь), 

30. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Октябрьская, 19 - снос - 1 

шт. (ольха). 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора ООО 

«Симбтрансервис» В.В.Сухова с просьбой выдать разрешение на 

 обрезку зелѐных насаждений 1 категории в количестве 321 ед., 

сухостойного состояния,  расположенных в границах 

автомобильной дороги регионального значения «Ульяновск-

Димитровград-Самара», км 13 + 046 - км 15 км + 500 (слева). 

Обследование состоится 14.11.2014 сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом № 48, 2 этаж, кабинет № 5, 

контактный телефон 27-14-83. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по  вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:     

1. Ул. 12 Сентября, дом № 108 (обращение МУП «Ульяновская 

городская электросеть»).   

2. Ул. Архитектора Шодэ, дом № 6  (обращение  Шабалина Ю.А.).  

3. Ул. Ватутина, дом № 34 (обращение Скалкина Н.).  

4. Ул. Ленина, дом № 114 (обращение ООО «ЦЭТ»). 

5. Ул. Российская, дом № 138 (обращение  МБОУ СОШ № 32). 

6. Ул. Гагарина, дом № 19 (обращение МБДОУ № 17). 

7. Ул. Гафурова, дома № 35, № 39, № 84 (обращение ОАО «ГУК 

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 

вышеуказанным адресам. 

В соответствии с пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ просим Вас направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 12.11.2014. Сбор участников комиссии 

в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений по адресам: 

- 11 деревьев по проспекту Созидателей, 52 (обращение 

заведующей МБДОУ № 169 Банцековой Н.В.); 

- 18 деревьев по проспекту Генерала Тюленева, 26 (обращение 

заведующей МБДОУ № 222 Петуховой Л.Ф.); 

- деревьев по проспекту Генерала Тюленева, 28 (обращение 

индивидуального предпринимателя Даниловой Л.Г.); 

- деревьев по улице Карбышева, 32Л (обращение заведующей 

МБДОУ № 31 Гребеньковой Т.П.); 

- 11 деревьев по проспекту Ленинского Комсомола, дома №№ 35, 

43; проспекту Созидателей, дома №№ 56, 60 (обращение директора 

ООО «ЖЭУ-1» Газеева А.С.); 

- 3 деревьев по проспекту Ленинского Комсомола, 11 (обращение 

директора ООО «ЖЭУ-7» Камаевой Г.А.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 12.11.2014 Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет №1 

12). 



За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам: 

1. Ул. 12 Сентября, дом № 108 (обращение МУП «Ульяновская 

городская электросеть»). 

2. Ул. Архитектора Шодэ, дом № 6 (обращение Шабалина Ю.А.). 

3. Ул. Ватутина, дом № 34 (обращение Скалкина Н.). 

4. Ул. Ленина, дом № 114 (обращение ООО «ЦЭТ»). 

5. Ул. Российская, дом № 138 (обращение МБОУ СОШ № 32). 

6. Ул. Гагарина, дом № 19 (обращение МБДОУ № 17). 

7. Ул. Гафурова, дома № 35, № 39, № 84 (обращение ОАО 

«ГУК 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 насаждении по 

вышеуказанным адресам. 

В соответствии с пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ просим Вас направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 12.11.2014. Сбор участников комиссии 

в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений по адресам: 

- 1 дерева по улице Советской Армии, 6 (обращение Блоцкой Н.); 

- 1 дерева по улице Димитрова, 5 (обращение Искендерова Т.И.); 

- 3 деревьев по улице Тельмана, 24а (обращение Главного врача 

ГУЗ ССМП Имангулова A.M.); 

- деревьев по улице Калнина (обращение начальника Заволжского 

района УМУП «Городской теплосервис» Алатайкина Ф.В.); 



- деревьев по улице Пионерской, 9; улице Шоферов, 10 

(обращение директора ООО «Строительно-монтажное управление» 

Яшанова А.А.); 

- 1 дерева по бульвару Пензенскому, 10А (обращение заведующей 

МАДОУ № 231 Муравьевой Л.Н.); 

- 8 деревьев по проспекту Врача Сурова, 3 (обращение заведующей 

МАДОУ № 223 Семикиной 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 Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 05.11.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр 

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

просьбой рассмотреть возможность сноса сухостойных и аварийно-

опасных деревьев по следующим  адресам: 

- возле д. № 101-107 по ул. Карла Маркса – клѐн – 1 шт.; 

- сквер по ул. Победы в районе домов № 103а, 105, 107 – тополь – 

1 шт. 

Сбор участников состоится в 09.00 ч. 05.11.2014 в Комитете по ох-

ране окружающей среды администрации города Ульяновска по 

адресу: улица Льва Толстого, д.48, каб. №5. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение временно исполняющего 

обязанности директора ФГБУ «Ульяновская дамба» А.В.Саховского с 

просьбой выдать разрешение на  снос кустарника и мелколесья 

площадью 6450 кв.м, тополей - 4 единицы,  расположенных в 



границах охранной зоны первого пояса ГТС на территории 

комплекса инженерной защиты ФГУ «Ульяновская дамба», по адресу 

г. Ульяновск, ул. Академика Сахарова, д.2-В. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр 

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

просьбой рассмотреть возможность сноса сухостойных и аварийно-

опасных деревьев на территории парка 40-летия ВЛКСМ в 

Заволжском районе города Ульяновска. 

Сбор участников состоится в 09.00 ч. 06.11.2014 в Комитете по 

охране окружающей среды администрации города Ульяновска по 

адресу: улица Льва Толстого, д.48, каб. №5. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора ООО  «ДАРС-Мобайл» 

К.Н. Лушина с просьбой рассмотреть возможность сноса двух живых 

тополей, расположенных по проспекту Созидателей на 

прилегающей территории торгового центра «МЕГАСТРОЙ» в 

Заволжском районе города Ульяновска. 

Сбор участников состоится в 09.00 ч. 07.11.2014 в Комитете по 

охране окружающей среды администрации города Ульяновска по 

адресу: улица Льва Толстого, д.48, каб. №5. 

В администрацию Железнодорожного района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки деревьев по следующим адресам: 

- ул. Малосаратовская, 8 от Т.А.Нафиевой - заведующей МБДОУ№ 

6; 

- ул.Строителей, 1 от А.А.Бурдиной-заведующей МБДОУЦРР 

детский сад №112; 

- ул. Кольцевая, 12 от С.Г.Логиновой - директора МБОУ СОШ № 58; 

- ул.Хрустальная,50 от В.С.Беззубенковой -директора МБОУ ДОД 

ЦДТ № 6; 

- ул. Хрустальная,32 от С.А.Тарасовой - заведующей МБДОУ№ 211 

- ул.Кольцевая,14 от И.Н.Слепневой- заведующей МБДОУ детского 

сада №184; 

- ул. Вольная,6 от Е.В.Малюгиной - директора МБОУ СОШ №10; 



- проспект Гая,78 от Т.В.Ивановой. 

От ОАО «ГУК Железнодорожного района» по адресам: 

- ул. Варейкиса №№ 25,23,6,22,24; проспект Гая,72,39,84, 

- ул.Кольцевая,6; ул. 12 Сентября,83; ул. Диспечерская,12 пер. 

Диспечерский,51; 

- ул. Первомайская,2,ул. Луначарского, 11,15; -ул. Героев 

Свири,2,14,16А ул.Хрустальная, 13,62; 

- проезд Героя России Аверьянова, 23,14,3,19; ул. Амурская,4. 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 27.07.2012 3271-р «О дополнительных мерах по 

защите зелѐных насаждений администрация Железнодорожного 

района просит Вас дать поручение отделу информатизации и 

защиты информации администрации города Ульяновска о 

размещении на официальном сайте администрации города в 

разделе «Зелѐные насаждения» информации о планируемом сносе 

и обрезке деревьев. 

Комиссия по рассмотрению указанных заявлений состоится 

30.10.2014, сбор участников в 10.00 часов по адресу: улица Героев 

Свири, 11 (здание администрации района) кабинет № 112, 

контактный телефон 73-53-07. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора «Городской центр по 

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

просьбой рассмотреть возможность сноса сухостойных и аварийно-

опасных деревьев по следующим  адресам: 

- улица Крымова напротив д. 37 – тополь – 1 шт.; 

- улица Крымова напротив д. 61а – тополь – 1 шт.; 

- улица Радищева, 39 – тополь – 1 шт.; 

- улица Радищева, 39 – берѐза – 1 шт.; 

- улица Радищева напротив д.39 – берѐза – 1 шт. 

Сбор участников состоится в 09.00 ч. 31.10.2014 в Комитете по 

охране окружающей среды администрации города Ульяновска по 

адресу: улица Льва Толстого, д.48, каб. №5. 



В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора УМУП «Парк КиО 

«Победа» А.Н. Фомина с просьбой рассмотреть возможность сноса 

аварийных деревьев по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, д.2. 

Обследование состоится 31.10.2014. Сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, д. 48 (каб. № 5). За дополнительной 

информацией обращаться по тел. 27-14-83. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по  вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:     

1. Ул. Немировича-Данченко, дом № 33 (обращение МБУ 

«Городской центр по благоустройству и озеленению города 

Ульяновска»).   

2. Ул. Пархоменко, дом № 75 (обращение  Егорова И.Т.).  

3. Ул. Шевченко, дома № 93/2, 95 (обращение ИП Шелтагановой).  

4. Ул. Лесная, дом № 15 (обращение МБДОУ ЦРР № 2 «Рябинушка»). 

5. Ул. Весенняя южнее дома № 20  (обращение ООО «УК КПД-2»). 

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. 

В соответствии с пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ просим Вас направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 29.10.2014. Сбор участников комиссии 

в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений по адресам: 

- деревьев по улице Гоголя, 34; улице Советской Армии, 12; 5 

деревьев по улице Врача Михайлова, 35 (обращение генерального 

директора ООО «Домотех+», Матюнина В.А.); 



- деревьев по проспекту Туполева, 24, 14, 10; бульвару 

Фестивальному, 3, 17; проспекту Ульяновскому, 7; улице 40-летия 

Победы, 26 (обращение директора ООО «РЭС», Егорова Д.А.); 

- 1 дерева по улице Тельмана, 1 а (обращение председателя ГСК 

«Полет», Сяпукова П.Г.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 24.10.2014 Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по  вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:     

1. Ул. Ленина, дом № 97 (обращение УГАДН по Ульяновской 

области).  

2. Ул. Северный Венец, дом № 18 (обращение  МБДОУ № 136).  

3. Ул. Карла Маркса, дома № 26, 39; ул. Крымова, дом № 10; ул. 

Тухачевского, дом № 40; ул. Шевченко, дом № 101; ул. Средний 

Венец, дома № 11, № 17; ул. Гагарина, дом № 1/35; ул. Гончарова, 

дом № 1/17; ул. Розы Люксембург, дом № 13; пр. Нариманова, дом 

№ 1; ул. Гафурова, дом № 84  (обращение ОАО «ГУК 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 

вышеуказанным адресам. 



В соответствии с пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ просим Вас направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 22.10.2014. Сбор участников комиссии 

в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

Обследование по обращению директора УМУП «Парк КиО «Победа» 

А.Н. Фомина с просьбой рассмотреть возможность сноса аварийных 

деревьев по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, д.2. 16.10.2014 не 

состоялось.   

Обследование состоится 24.10.2014. Сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, д. 48 (каб. № 5). За дополнительной 

информацией обращаться по тел. 27-14-83. 

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса зеленых насаждений по адресам: 

- 1 дерева по улице Шоферов, 14 (обращение заведующей МБДОУ 

№ 103, Кирсановой Е.В.); 

- 1 дерева по улице Димитрова, 5 (обращение директора ООО 

«СНЕК», Инкиной А.А.); 

- 2 деревьев по улице Почтовой, 20/11; деревьев по улице 1 Линия, 

1, 2, 6; улице Калнина, 5, 7; улице Почтовая, 1,3; улице 

Краснопролетарской, 3, 20, 17, 19, 21; улице Металлистов, 19, 21; 

улица Шоферов, 3; улица Рабочая, 2 (обращение директора ООО 

«Строительно-монтажное управление», Яшанова А.А.); 

- деревьев, растущих в охранной зоне тепловых сетей по улице 1 

Линия, 4; улица Металлистов, 19; улица Мостостроителей, 25; 

улица Шоферов, 3 (обращение директора УМУП «Городской 

теплосервис», Мишина Е.А.); 

- 1 дерева по улице 9 Мая, 54 (обращение Вальшина Л.А.); 

- деревьев и кустарника, растущих в охранной зоне ограждения 

ФГУ «Ульяновская дамба» (обращение директора ФГУ «Ульяновская 

дамба», Гаврина В.И.); 

- 2 деревьев по улице 9 Мая, 74 (обращение Пирожковой Е.Н.); 



- деревьев по улице 40-летия Победы, 6; проспекту Ленинского 

Комсомола, 37; проспект генерала Тюленева, 1, 5 (обращение 

директора ООО «ЖЭУ-1», Газеева А.С.); 

- деревьев по проспекту Туполева, 24, 14, 10; бульвару 

Фестивальному, 17; проспект Ульяновский, 19; проспект 

Авиастроителей, 33 (обращение директора ООО «РЭС», Егорова 

Д.А.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 22.10.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

В администрацию Железнодорожного района поступили обращения 

ПГСК «Ласточка» и ГСК «Зодиак» по вопросу сноса и обрезки 

деревьев, расположенных по адресу: проспект Гая, 100Б. 

Комиссия по рассмотрению указанных, заявлений состоится 

16.10.2014, сбор участников в 10:00 часов по адресу: улица Героев 

Свири, дом 11 (здание районной администрации), кабинет 112, 

контактный телефон 73-53-07. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора УМУП «Парк 

КиО «Победа»» в г. Ульяновске А.Н. Фомина с просьбой рассмотреть 

возможность сноса деревьев по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, д. 

2. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по  вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:     

1. Ул. Минаева, дома № 7.1 (обращение  директора ООО «Океан и 

К»). 



2. Проспект Нариманова, дом № 73, кв. № 3 (обращение Кабанова 

В.П.).  

3. Ул. Ватутина, дом № 26, кв. № 1 (обращение Орловой Н.А.).  

4. Проспект Нариманова, дом № 33  (обращение Аникиной Е.М.). 

5. Ул. Бебеля, дом № 42 (обращение директора 

СимбирскСтройСервис»). 

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. 

В соответствии с пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ просим Вас направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 15.10.2014. Сбор участников комиссии 

в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора УМУП «Парк КиО 

«Победа» А.Н. Фомин с просьбой рассмотреть возможность сноса 

деревьев по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, д.2. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам: 

1. ул. Тимирязева, 28 (обращение Чекмарѐва Ю.Н.); 

2. ул. Мира,   17А   (Обращение УФИРЭ им. В.А. Котельнткова); 

5. ул. Марата, 45 со стороны пер. Комсомольского (обращение ООО 

«Строй-Модуль»); 

4. ул. Любови Шевцовой, 75/1 (обращение Хамидулловой О.Р.); 

5. пр. Нариманова, 73 внутридворвая территория и газонная часть 

ул Репина (обращение Симбирѐвой В.И.); 

6.1-й пер. Ватутина, 68 со стороны ул. Энтузиастов (обращение 

Кобяковой М.В.); 



7. ул. Льва Толстого, 73; ул. Орджоникидзе, 93,46,22-24; ул. 

Казанская, 99,106,71, 51,68,33,46; ул. Олега 

Кошевого,62,73,75,115,130, 40 (со стороны ул. Фурманова); ул. 

Тюленина, 33; ул. Циолковского, 13 (обращение МБУ «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 

вышеуказанным адресам. 

В соответствии с пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ просим Вас направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 08.10.2014. Сбор участников комиссии 

в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). За 

дополнительной информацией следует обращаться по телефону. 

(8422) 27-27-17. 

В адрес администрации Засвияжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зелѐных насаждений по адресам: 

1. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Автозаводская, 54 - 

обрезка - 2 шт. (клен), 

2. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Доватора, 12а - снос - 3 

шт. (карагач), 

3. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Пожарского, 23 - снос - 1 

шт. (тополь), обрезка - 1 шт. (клен), 

4. ООО УК «Альфаком-У» - ул. Рябикова, 94 - снос - 1 шт. (клен), 

5. ОАО «ГУК Засвияжского района» - пр. 50 лет ВЛКСМ, 24 - снос - 

3 шт. (береза), 3 шт. (карагач), 1 шт. (клен), 1 шт. (рябина), 1 шт. 

(черемуха), обрезка - 2 шт. (липа), 1 шт. (береза), 5 шт. (тополь), 2 

шт. (карагач), 

6. ЖСК «Юность» - ул. Полбина, 63 - обрезка - 9 шт. (тополь), 2 шт. 

(клен), 



7. ОАО «ГУК Засвияжского района» - пл. Горького, 11 - обрезка - 1 

шт. (тополь), 

8. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Октябрьская, 27 - обрезка 

- 1 шт. (клен), 

9. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Полбина, 51 - снос - 1 шт. 

(яблоня), 1 шт. (карагач), 1 шт. (клен), 

10. ОГКОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат II вида» - ул. Полбина, 39 - 

снос - 2 шт. (береза), 2 шт. (карагач), обрезка - 2 шт. (карагач), 

11. ОГКОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат II вида» - пр. 50 лет ВЛКСМ, 

24а - снос - 3 шт. (клен), 1 шт. (карагач), обрезка - 1 шт. (клен), 

12. ОАО «ПАТТИ» - ул. Азовская, 55 - снос - 2 шт. (береза), обрезка 

- 5 шт. (клен), 2 шт. (береза), 7 шт. (тополь), 

13. МБДОУ № 139 - ул. Аблукова, 35 - обрезка - 10 шт. (тополь), 3 

шт. (карагач), 1 шт. (береза), 6 шт. (липа), 

14. ООО УК «ЖЭК» - ул. Пушкарева, 58 - обрезка - 1 шт. (тополь), 

15. ООО ГК «Аметист» - ул. Рябикова, 21 - снос - 1 шт. (черемуха), 

16. ОГБОУ СПО «Ульяновский социально-педагогический колледж 

№ 1» -ул. Пушкарева, 60а - снос - 28 шт. (карагач), 1 шт. (береза), 6 

шт. (клен), 2 шт. (ольха), обрезка - 8 шт. (карагач), 1 шт. (тополь), 

11 шт. (клен), 

17. ООО УК «Альфаком-У» - ул. Рябикова, 66 - снос - 3 шт. 

(тополь), 

18. ООО УК «Альфаком-У» - ул. Рябикова, 80 - снос - 4 шт. (клен), 1 

шт. (береза), обрезка - 1 шт. (тополь), 

19. ООО УК «Альфаком-У» - ул. Камышинская, 24 - снос - 3 шт. 

(рябина), 1 шт. (ясень), 2 шт. (карагач), 1 шт. (яблоня), обрезка - 7 

шт. (тополь), 1 шт. (ясень), 1 шт. (береза), 1 шт. (черемуха), 1 шт. 

(карагач), 1 шт. (клен), 

20. ООО УК «Альфаком-У» - ул. Отрадная, 52 - снос - 2 шт. (клен), 

обрезка - 1 шт. (акация), 



21. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Отрадная, 62 - снос - 1 

шт. (тополь), 3 шт. (клен), обрезка - 1 шт. (тополь), 1 шт. (черемуха), 

1 шт. (карагач), 

22. МБОУ СОШ № 12 - ул. Ефремова, 55 - снос - 2 шт. (яблоня), 2 

шт. (рябина), обрезка - 2 шт. (береза), 1 шт. (тополь), 1 шт. (клен), 

23.ООО УК «Альфаком-У» - ул. Отрадная, 50 - снос - 1 шт. 

(черемуха), 2 шт. (карагач), 1 шт. (ясень), 2 шт. (береза), обрезка - 3 

шт. (ясень). 

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса зеленых насаждений по адресам: 

- 1 дерева по улице Московской, 33 (обращение Мязитова Р.С.); 

- 1 дерева по улице Заречной, 2; деревьев по улице Калнина, дома 

№№ 2, 5, 7 (обращение директора ООО «Строительно-монтажное 

управление», Яшанова А.А.); 

- 12 деревьев по улице 9 Мая, 10 (обращение директора МБУ 

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

Моргунова Г.А.); 

- 1 дерева по проспекту Врача Сурова, 33 (обращение старшей 

дома № 33 по проспекту Врача Сурова, Клоковой Е.В.); 

- 20 деревьев в 17 строительном квартале севернее жилого дома № 

47 по улице Карбышева (обращение генерального директора ООО 

«Инвестспецстрой», Оганисян Г. С). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 07.10.2014 Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 



В администрацию Железнодорожного района поступило обращение 

УМУП «Ульяповскводоканал» по вопросу сноса деревьев, 

находящихся на существующей сети хозяйственно-бытовой 

канализации. Снос данных деревьев в количестве 23 штук связан с 

необходимостью проведения капитального ремонта 

канализационных сетей, проходящих на участке от дома 47 по 

улице Варейкиса до дома №30 по улице Кольцевая. 

Комиссия по рассмотрению указанного заявления состоится 

07.10.2014, сбор участников в 11:00 часов по адресу: улица 

Кольцевая, дом 40, контактный телефон 73-53-07. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора филиала ОАО «МТС» в 

г. Ульяновске Е.П. Галушко с просьбой рассмотреть возможность 

сноса деревьев по адресу: г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22. 

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса зеленых насаждений по адресам: 

- деревьев по бульвару Новосондецкому, 4а (обращение директора 

МБОУ ДОД ДЮСШ - 9, Ибрагимовой P.P.); 

-1 дерева по улице Заречной, 2 (обращение директора ООО 

«Строительно-монтажное управление», Яшанова А.А.); 

- деревьев по улице Краснопролетарской, 5 (обращение 

председателя ЖСК «Заводской», Прохоровой. З.В.); 

- 2 деревьев по улице 2-ой МТС, 3 (обращение Дубровского Ю.Н.); 

- 5 деревьев по улице Тельмана, 38 (обращение директора МБОУ 

гимназии № 59, Пивоваровой Т.С.); 

- деревьев по улице 40 лет Октября, 25а (обращение Аниськиной 

Л.В.); 

- 1 дерева по улице Тельмана, 28 (обращение генерального 

директора ООО «Евро-Строй-Сервис», Батраева Э.Р.); 

- деревьев западнее жилого дома № 27 по улице Заречной 

(обращение Иванова СВ.); 

- 2 деревьев по 4 переулку Советскому, дома №№ 81, 112, 114, 

116, 4 деревьев по 15-му Инженерному проезду (обращение 



директора МБУ «Городской центр по благоустройству и 

озеленению г. Ульяновска», Моргунова Г.А.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 02.10.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

по вопросу обреж и сноса деревьев по адресам: 

1. с. Карлинское, ул. Центральная (обращение МБУ «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»); 

2. ул. Карла Маркса, дом №35 (обращение МБУ «Контакт-центр при 

Главе города Ульяновска); 

3. ул. Радищева дом № 97 (обращение ГУЗ «Областной клинический 

кожно-венерологический диспансер»); 

4. пр. Нариманова, дом № 65 (обращение ЖСК «Волга»). 

Во исполнение   распоряжения   Губернатора   Ульяновской   

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

мерах по защите 

зеленых насаждений)) администрация Ленинского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

В соответствии с пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ просим Вас   направить 

представителя для 

участия в комиссионном обследовании данных деревьев, которое 

состоится 01.10.2014. 



Сбор участников комиссии в 13.30 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 Э.Ш. Пириева с просьбой 

рассмотреть возможность сноса и обрезки деревьев по адресу 

улица Рябикова д. 61-378 

В адрес администрации Засвияжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зелѐных насаждений по адресам: 

1.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Артема, 14 - обрезка -1 шт. 

(береза), снос - 1 шт. (береза), 

2.ООО УК «Альфаком-У» - ул. Рябикова, 88 - снос - 1 шт. (тополь), 

1 шт. (липа), 2 шт. (клен), обрезка - 5 шт. (тополь), 1 шт. (липа), 1 

шт. (орешник), 1 шт. (рябина), 

3.МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города 

Уль¬яновска» - ул. Ефремова, 4 - обрезка - 2 шт. (тополь), 

4.ООО «Гараж-ПО» - ул. Промышленная, 50 - снос - 2 шт. 

(карагач), 5 шт. (сирень), 

5.ООО СК «Фундамент» - Камышинская, 17 - снос - 1 шт. (клен), 

6.ООО СК «Фундамент» - Фруктовая, 6 - снос - 3 шт. (карагач), 

7.ЖСК «Экспресс» - Рябикова, 29 - снос - 3 шт. (карагач), 1 шт. 

(рябина), 1 шт. (клен), 

8.ОАО «ГУК Засвияжского района» - Стасова, 13а - обрезка - 3 шт. 

(клен), 1 шт. (карагач), 

9.ОАО «ГУК Засвияжского района» - Богдана Хмельницкого, 24 - 

снос 1шт. (береза), 

10.ОАО «МРСК-Волги» - Ефремова, 48 - снос - 3 шт. (рябина), 1 шт. 

(туя), 

11.ОАО «ГУК Засвияжского района» - Богдана Хмельницкого, 15 - 

обрезка - 3 шт. (липа), 

12.ЖСК «Березка» - Богдана Хмельницкого, 23 -снос - 2 шт. 

(черемуха), 2 шт. (тополь), обрезка - 3 шт. (карагач), 1 шт. 

(ранетка), 



13.ТСЖ «Электрон» - Рябикова, 19 - обрезка- 1 шт. (береза), 

14.ОАО «ГУК Засвияжского района» - Рябикова, 10 - снос - 1 шт. 

(клен),1 шт. (береза). 

15.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Полбина, 46 - снос - 1 

шт.(клен), 1 шт. (тополь), 2 шт. (черемуха), 16.ТСЖ «Рубин» - ул. 

Пушкарева, 30 - снос - 2 шт. (тополь), обрезка - 2 

шт. (тополь), 17. ОАО «ГУК Засвияжского района» - пр. 50 лет 

ВЛКСМ, 24 - обрезка - 2 шт. (клен), 18.МБОУ ДОД «ЦДОД № 8» - ул. 

Полбина, 21 - снос - 5 шт. (карагач), 19.ОАО «ГУК Засвияжского 

района» - Московское шоссе, 77 - обрезка - 1шт. (береза), 20.ЖСК 

«Луна» - ул. Пушкарева, 62 - снос - 4 шт. (клен), 1 шт. (тополь), 1 

шт. (ива), обрезка - 1 шт. (клен), 4 шт. (тополь). 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения   

по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам: 

1.ул. Шевченко, дом № 93-95 (обращение Екименковой Е.В., 

Топоркова И.В.); 

2.ул. Минаева, дом № 36.1 (обращение Банка ВТБ 24); 

3.ул. Циолковского, дом № 4/26 (обращение Павельевой Г.А.); 

4.ул. Маяковского, дом № 11 (обращение Костиной Л.Ф.); 

5.ул.Симбирская, дома № 10, 12, 16 (обращение комитета   

жилищно- 

коммунального      хозяйства      администрации      города     

 Ульяновска); 

6.ул. Ульяны Громовой, дом № 10 (обращение ООО «РЕОТЭКС»). 

Во   исполнеение   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. 

В соответствии С пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ просим Вас направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 



деревьев, которое состоится 24.09.2014. Сбор участников комиссии 

в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 20). 

За Дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422)27-27-17. 

В адрес администрации Засвияжского района 

1.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Артема, 14 - обрезка -1 шт. 

(береза), снос - 1 шт. (береза), 

2.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Азовская, 93 - снос- 1 шт. 

(тополь), 

3.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Аблукова, 103 - снос - 1 

шт. (береза), обрезка - 2 шт. (тополь), 

4.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Пушкарева, 18 - снос - 2 

шт. (береза, карагач), обрезка - 6 шт. (береза), 2 шт. (тополь), 

5.ЗАО «Гулливер» - ул. Октябрьская, 38а - снос- 19 шт. (клен 

американский), 1 шт. (яблоня), обрезка- 1 шт. (карагач), 

6.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Полбцна, 57 - обрезка - 2 

шт.(липа), 

7.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Автозаводская, 46а - снос - 

1 шт. (карагач), обрезка - 4 шт. (тополь), ; 

8.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Рябикова, 16 - снос- 3 шт. 

(береза), 1 шт. (тополь), 2 шт. (карагач), обрезка - 5 шт. (тополь), 6 

шт. (карагач), 

9.МБДОУ № 83 - ул. Гайдара, 7а - снос- 1 шт. (тополь), 1 шт. 

(карагач), 7 шт. (орешник), обрезка- 13 шт. (тополь), 

10.ООО ГК «УО Аметист» - ул. Промышленная, 26 - снос - 8 шт. 

(тополь), 1 шт. (карагач), обрезка - 7 шт. (тополь), 

11.ООО ГК «УО Аметист» - ул. Рябикова, 83 - снос- 1 шт. (береза), 

12.ООО ГК «УО Аметист» - ул. Камышинская, 25 - обрезка - 4 шт. 

(клен американский), 

13.ООО ГК «УО Аметист» - ул. Камышинская, 1.4 - снос - 1 шт. 

(вишня),обрезка - 3 шт. (клен американский), 

14.000 ГК «УО Аметист» - ул. Рябикова, 48 - снос - 1 шт. (тополь), 

15.000 ГК «У0 Аметист»  - ул. Рябикова, 54 - обрезка - 1 шт. 

(черемуха). 



В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр 

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

просьбой рассмотреть возможность формовочной обрезки деревьев 

по адресу улица Красноармейская,152. 

В адрес администрации Заволжского района  

- 1 дерева по улице Краснопролетарской, 30; 1 дерева по улице 

Советской Армии, 5; 1 дерева по улице Врача Михайлова, 42; 2 

деревьев по улице Солнечной, 6; 2 деревьев по улице Врача 

Михайлова, 43; 1 дерева по улице 9 Мая, 60; 1 дерева по улице 9 

Мая, 66; 1 дерева по улице Димитрова, 5; 2 деревьев по улице 

Тельмана, 15; 1 дерева по проезду Менделеева, 18; 1 дерева по 

улице Жуковского, 67, 1 дерева по улице 9 Мая, 62; 1 дерева по 

проезду Менделеева, 16 (обращение генерального директора 

«Домотех+», Матюнина В.А.; 

- 7 деревьев по улице Краснопролетарской, 23 (обращение 

председателя ТСЖ «Алмаз», Андреевой Н.И.); 

- деревья северо-восточнее жилого дома № 27 по проезду 

Заводскому (обращение заместителя генерального директора по 

производству ООО «УК КПД-2», Каткова И.В.); 

- 2 деревьев по проспекту Дружбы Народов, 1 (обращение 

директора ООО «ЖЭУ 7», Камаевой Г.А.); 

- 35 деревьев по улице Мирной (обращение Председателя 

правления ПКИЗ «Теплый посад», Сатдарова И.М.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 17.09.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 



За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам: 

1. ул. Некрасова, дом № 95 (обращение Исаевой Л.Е.); 

2. ул. Гончарова, дом № 7 (обращение ООО «жэк»); 

3. ул. Карла Маркса, дом № 39 (обращение 000 «Дворцовый ряд - 

МС»). 

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. 

В соответствии с пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-IN просим Вас направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 17.09.2014. Сбор участников 

КОМИССИИ в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 

20). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-27-17. 

Публичные слушания по рассмотрению материалов 

комплексногоэкологического обследования участков территорий, 

обосновывающих изменение границ особо охраняемой природной 

территории регионального значения «Памятник природы 

«Экологический парк «Чѐрное озеро». Проведение публичных 

слушаний по рассмотрению материалов комплексного 

экологического обследования участков территорий, 

обосновывающих изменение границ особо охраняемой природной 

территории регионального значения «Памятник природы 

«Экологический парк «Чѐрное озеро»; изменение границ особо 

охраняемой природной территории «Экологический парк «Чѐрное 



озеро» назначены на 27.09.2014 в 16.00 в здании администрации 

Засвияжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Автозаводская, д. 31/5. Регистрация участников публичных 

слушаний будет проводиться 27.09.2014 с 15.00 до 15.50 по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора учреждения МБУ 

«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть возможность сноса 

сухостойных и аварийно-опасных деревьев по следующим 

 адресам: 

- ул. Рябикова,61/37 (остановка Камышинская) – карагач – 2 шт.; 

- ул. Рябикова,65 (вдоль трамвайной линии) – карагач– 3 шт. 

Сбор участников состоится в 10.00 ч. 15.09.2014 в Комитете по 

охране окружающей среды администрации города Ульяновска по 

адресу: улица Льва Толстого, д.48, каб. №5. 

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса сухих и аварийных деревьев, санитарной обрезке 

сухих веток по адресам: 

- 5 деревьев по ул. Карбышева, 19, (обращение жителей к 

директору ООО «МегаЛинк»); 

- 4 дерева по ул. 40-летия Победы, 10, (обращение жителей к 

директору 000 «МегаЛинк»); 

-1 дерево и санитарную обрезку веток по б-ру Львовскому,26, 

(обращение жителей к директору 000 «МегаЛинк»); 

- 1 дерево по пр. Врача Сурова,22, (обращение жителей к 

директору 000 «МегаЛинк»); 

- 5 деревьев по пр. Сиреневому, 19, (обращение жителей к 

директору ООО «МегаЛинк»); 

- 1 дерево по пр. Врача Сурова,7, (обращение жителей к директору 

ООО «МегаЛинк»); 

- б.Новосондецкий,6 - санитарная обрезка сухих веток, 

(обращение жителей к директору ООО «МегаЛинк»); 



- ул. Карбышева,9 - санитарная обрезка сухих веток, (обращение 

жителей к директору 000 «МегаЛинк»); 

- ул. Балтийская, д. №1,3,5,24 - снос сухих деревьев, (обращение 

директора ООО «Арсенал») 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 09.09.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом № 28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

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 и аварийно-опасных деревьев по 

следующим  адресам: 

- сквер у памятника К.Марксу – береза – 1 шт.; 

- сквер у памятника К.Марксу – ель – 1 шт.; 

- сквер у памятника К.Марксу – липа – 1 шт.; 

- сквер у памятника К.Марксу – яблоня – 3 шт.; 

- бульвар Новый Венец – берѐза – 2 шт.; 

- бульвар Новый Венец – липа – 3 шт.; 

- бульвар Новый Венец (у канатной дороги) – вяз, клѐн – 12 шт.; 

- переулок Карамзина,3 – липа – 1 шт.; 

- проспект Нариманова,24-28 – карагач – 2 шт.; 

- проспект Нариманова,1А – тополь – 1 шт. 

Сбор участников состоится в 09.00 ч. 03.09.2014 в Комитете по 

ох¬ране окружающей среды администрации города Ульяновска по 

адресу: улица Льва Толстого, д.48, каб. №5. 



В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса зеленых насаждений по адресам: 

- 10 деревьев по пр-ду Мендееева, 10 (обращение заведующей 

МБДОУ, Сосиной Н.П.); 

- деревьев по ул. Врача Михайлова, 50 (обращение генерального 

директора ОАО «ГУК Заволжского района», Сидорановой Н.Г.) 

- 4 деревьев по ул. Оренбургская, 58; 1 дерева по ул. Врача 

Михайлова, 49; 1 дерева по ул. Почтовая, 2; 1 дерева по ул. 

Пионерская, 15; 1 дерева по ул. Ленинградская, 25; 1 дерева по ул. 

Офицерская, 2; 2 деревьев по ул. Советская Армия, 6 и 8; 5 

деревьев по ул. Рабочая, 4 и 8; 4 деревьев по ул. 

Краснопролетарская, 9, 13 и 32 (обращение генерального 

директора «Домотех+», Матюнина 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 Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 02.09.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора общества с 

ограниченной ответственностью научно-производственный центр 

«Стройтехпроект» Д.А.Моисеева о выдаче разрешения на  снос 10 

живых деревьев и 30 кустарников, расположенных на земельном 

участке по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Гагарина, 34 

– пр. Нариманова (земельный участок с кадастровым номером 

73:24:040811:107) в связи со строительством административно-

торгового здания.  



В соответствии с приложением № 3 Правил землепользования и 

застройки территории муниципального образования «город 

Ульяновск» земельный участок является частью объекта зелѐного 

фонда - «Сквер на проспекте Нариманова». 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение МБУ «Управление инженерной 

защиты» с просьбой выдать разрешение на снос 5 деревьев, 

находящихся в полосе отвода дренажа в связи с проведением 

работ по его ремонту на территории парка «Владимирский сад», 

расположенного в Ленинском районе города Ульяновска. 

Необходимость проведения работ по ремонту дренажа возникла в 

связи с его аварийным состоянием, который нуждается в ремонте 

(акт от 09.06.2014). Согласно правилам технической эксплуатации 

сооружений инженерной защиты населѐнных пунктов, 

утверждѐнных приказом Министерства строительства Российской 

Федерации от 29.12.1995 № 17-139, для данного вида сооружений 

 предусматривается полоса отвода шириной 30 м (по 15 метров в 

каждую сторону от оси сооружения). Для обеспечения работ по 

переукладке дренажа, необходимо произвести раскопки на данном 

участке, с использованием строительной техники. Для производства 

работ по перекладке аварийных участков дренажа от колодца № 11 

до колодца № 23, от колодца № 11 до колодца № 19; от колодца № 

19 до колодца № 21 и от колодца № 21 до колодца № 23, 

необходим снос 5 деревьев. Данные деревья находятся в полосе 

отвода участка дренажа и создают препятствие для  эксплуатации 

дренажа и производству ремонтно-восстановительных работ. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешение на вырезку веток 

деревьев на территории сквера у обелиска Славы, расположенных в 

Ленинском районе города Ульяновска: 

- ель – 21 шт. – вырезка сухих веток; 

- ель – 9 шт. – вырезка живых веток. 



В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса зеленых насаждений по адресам: 

- 1 дерева по улице Солнечной, 6 (обращение председателя ГСК 

«Волжанка», Анисимова А.А.); 

- деревья северо-восточнее жилого дома № 27 по проезду 

Заводскому (обращение заместителя генерального директора по 

производству ООО «УК КПД-2», Каткова 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 Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 22.08.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение временно исполняющего 

обязанности директора МБУ «Управление инженерной защиты» А.А. 

Чемидронова с просьбой выдать разрешение на снос 5 деревьев, 

находящихся в полосе отвода дренажа, в связи с проведением 

работ по его ремонту, на территории парка «Владимирский сад» 

(бывший парк им. Свердлова), расположенного в Ленинском районе 

города Ульяновска. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных 

деревьев, санитарную вырезку веток на территории парка «Дружбы 

народов», расположенных в Ленинском районе города Ульяновска. 

Обследование состоится 25.08.2014. Сбор участников комиссии в 

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



На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных 

и аварийных деревьев, санитарную вырезку веток на территории 

сквера у ЗАГСа, экспланады, расположенных в Ленинском районе 

города Ульяновска. 

Обследование состоится 25.08.2014. Сбор участников комиссии в 

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

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение генерального директора ООО 

«Парк» В.Г.Парамонова с просьбой выдать разрешение на снос и 

обрезку сухостоя кустов кизильника на территории парка культуры 

и отдыха «Семья» в Засвияжском районе города Ульяновска. 

Обследование состоится 22.08.2014. Сбор участников комиссии в 

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

В адрес администрации Засвияжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зелѐных насаждений по адресам: 

1. ООО УК «Альфаком-У» - Рябикова, 94 - обрезка - клен - 1 шт., 

2. ООО УК «Альфаком-У» - ул. Отрадная, 58 - снос - тополь - 1 

шт., рябина - 1 шт., клен - 5 шт.; обрезка - тополь - 25 шт., клен - 

2 шт, береза-2 шт.; 

3. МБДОУ ДСОВ № 104 - Московское шоссе, 79д - снос - ива - 1 

шт., клен американский - 12 шт., клен - 3 шт., 

4. ООО УК КПД-2 «ЖилСервис» - ул. Стасова, 19 - снос - клен - 1 

шт., карагач - 1 шт.; обрезка - тополь - 5 шт., 

5. ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска - ул. Ефремова 36 - снос - липа - 2 шт., 

тополь - 1 шт., рябина - 1 шт.; обрезка - клен - 1 шт., тополь - 2 

шт., карагач - 2 шт., 

6. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Ефремова, 27 - снос - 

береза - 1 шт.; обрезка - карагач - 1 шт., клен - 2 шт., тополь - 2 

шт., 

7. ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска - ул. Артема, 12 - снос - карагач - 3 шт.; 

об-резка-тополь - 1 шт., 



8. Тормозова В.А. - ул. Аблукова, 59/7 - снос - береза - 4 шт.; 

обрезка -береза - 2 шт., 

9. МБОУ СОШ № 51 - ул. Артема, 10 - снос - рябина - 8 шт., 

карагач - 2 шт., 

10.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Станкостроителей, 25 - 

обрезка - карагач - 2 шт., 

11.ООО ГК «Аметист» - ул. Самарская, 17 - снос - клен - 2 шт.; 

обрезка - клен - 2 шт., 

12.ООО СК «Фундамент» - ул. Жигулевская, 19 - снос - клен - 4 шт., 

13. ЖСК «Планета» - пр. Полбина, 6а - снос - тополь - 1 шт., 

14.ОАО «ГУК Засвияжского района» - пр. Полтавский, 6 - снос - 

карагач -1 шт.; обрезка - липа - 3 шт., клен - 1 шт.,    . 

15.ОАО «ГУК Засвияжского района» - пр. Полбина, 16 - обрезка-

клен-1шт., 

16.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Автозаводская, 35 - снос - 

тополь - 1 шт., 

17.ООО ГК «Аметист» - ул. Рябикова, 38 - снос - карагач - 1 шт., 

рябина -1 шт.; обрезка - тополь - 4 шт., клен - 12 шт., 

18.ООО ГК «Аметист» - Богдана Хмельницкого, 27 - снос - яблоня - 

4 шт. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по  вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:    

1. Ул. Лесоводов, дом № 18 (обращение Хакимова В.А).  

2. Ул. Толбухина, дом № 7  (обращение Гайнуллина Ш.Х.).  

3. Ул. Гончарова, дом № 6/2 (обращение Хисамутдинова И.Ш.). 

4. Ул. Карла Маркса, дом № 39 (обращение ООО «Дворцовый ряд»). 

5. Ул. Корюкина, дом № 28 (обращение ГУЗ  «Ульяновский 

областной клинический центр»). 

6. Ул. Л.Шевцовой от дома № 54А до дома № 54Б (обращение МБУ 

«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 

вышеуказанным адресам. 

В соответствии с  пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ просим Вас  направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 13.08.2014. Сбор участников комиссии 

в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса зеленых насаждений по адресам: 

- 3 деревьев по улице Тельмана, 24а (обращение Главного врача 

ГУЗ ССМП, Имангулова A.M.); 

- 1 дерева по проспекту Туполева, 24 (обращение директора ООО 

«РЭС», Егорова Д.А.); 

- 3 деревьев по бульвару Фестивальному, 13; 2 деревьев по б. 

Фестивальному, 26; 1 дерева по пр. Авиастроителей, 29; 1 дерева 

по пр. 

Авиастроителей, 33; деревьев по пр. Туполева, 28. (обращение 

директора ООО «РЭС», Егорова Д.А.); 

- деревьев по пр. Созидателей (обращение генерального 

директора ООО «СтройАвто-ММ», Юнусова М.М.); 

- 5 деревьев по бульвару Фестивальному, 20 (обращение директора 

специализированной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интернат 6 вида № 2, Борисовой Г.Н.) 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 



Обследование состоится 12.08.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:    

1. Ул. Роза Люксембург, за зданием № 40 (обращение 

Потребительского общество «Кооп-Ипотечный центр»).  

2. Ул. Немировича-Данченко, дом № 20 (обращение Серафонтова 

В.В.).  

3. Ул. Минаева, дом № 7 (обращение ЗАО «Гулливер»). 

4. Переулок Амбулаторный, дом № 18А (Храм во имя иконы Божьей 

матери «Неопалимая Купина»). 

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. 

В соответствии с  пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ, просим Вас  направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 06.08.2014. Сбор участников комиссии 

в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса зеленых насаждений по адресам: 

- 3 деревьев по проспекту Генерала Тюленева, 20 (обращение ИП 

Ермолаева В.А.); 

- 6 деревьев по улице Брестской, 78 (обращение руководителя ООО 

«Строительный двор», Бабичева В.М.); 



- 2 деревьев по улице Академика Сахарова, 18 (обращение 

начальника Заволжского района УМУП «Городской Теплосервис», 

Алатайкина Ф.В.); 

- деревьев по улице Почтовой, 28 (обращение председателя Совета 

ТОС «Юбилейный», Маркеловой И.М.); 

- 3 деревьев по проезду Сиреневому, 15 (обращение генерального 

директора «Домотех+», Матюнина 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 Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 05.08.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение генерального директора ООО 

«Парк «Семья» В.Г.Парамонова с просьбой выдать разрешение на 

снос сухостойных и аварийных деревьев, в количестве 8 шт. (дуб), 

расположенных на территории парка «Прибрежный». 

Обследование состоится 05.08.2014, сбор участников комиссии в 

09.00 по адресу: Льва Толстого, дом № 48, 2 этаж, кабинет № 5, 

контактный телефон 27-14-83. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение предпринимателя Леонтьева 

А.М. с просьбой выдать разрешение на снос и обрезку зелѐных 

насаждений 1 категории (липа в количестве 3 шт.; берѐза в 

количестве 5 шт.; клѐн в количестве 5 шт.), расположенных по 

улице III Интернационала (сквер Строителей).  

Обследование состоится 04.08.2014. Сбор участников комиссии в 

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



В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:    

1. Ул. Тухачевского, дом № 4   (обращение МБУ «Городской центр 

по благоустройству и озеленению города Ульяновска»). 

2. Ул. Крымова, дом № 67 (обращение ООО «Нефтегазовая 

проектная компания»).  

3. Ул. Федерации, напротив дома № 78 (обращение  Шелгатова 

В.В.).  

4. ул. Рылеева, дом № 21 (обращение Байкальского Ю.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 

вышеуказанным адресам. 

В соответствии с  пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ, просим Вас  направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 30.07.2014. Сбор участников комиссии 

в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса зеленых насаждений по адресам: 

- 10 деревьев по проспекту Ульяновский, 17А (обращение 

генерального директора ООО «Управдом - Ульяновский 3», 

Постнова В.О.); 

- 4 деревьев по улице Тельмана, 12 (обращение генерального 

директора ООО «Евро-Строй-Сервис», Батраева Э.Р.); 

- 2 деревьев по проезду сиреневому, 7к (обращение генерального 

директора «Домотех+», Матюнина В.А.); 

- деревьев по улице Краснопролетарской, 36а (обращение 

генерального директора ОАО «Маяк», Вейцмана О.В.). 



Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 29.07.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

В адрес администрации Заволжского района поступило обращение 

по вопросу сноса кустарника попадающего под строительство 

отдельного входа по адресу: проспект Ленинского Комсомола, д. № 

24, в количестве 3 шт. 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 29.07.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

В адрес администрации Засвияжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зелѐных насаждений по адресам: 

1.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»- 

Ефремова,26-снос (береза,1, тополь,2), обрезка (тополь,6); 

2.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»- 

Автозаводская,9-  снос (тополь,2); 

3.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Автозаводская,11-  обрезка (карагач,1,тополь,1); 



4.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»- 

Достоевского,12- снос  (ам. клен,1); 

5.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»- 

Герасимова,35–снос (тополь-3, ам. клен-1), обрезка (тополь-3); 

6.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»- 

Герасимова,31,33- снос (карач,1, ясень,3,береза,1),  обрезка 

(ясень,1, бере-за,4,тополь,2); 

7.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»- 

Герасимова,3- снос (тополь,3,карагач,2, береза,1),  обрезка 

(тополь,3); 

8.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Ефремова,24,26- снос (береза,2, тополь,2); 

9.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Ефремова,16 Стасова,8- снос (береза,2, карагач,11), обрезка 

(карагач,1); 

10.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Ефремова,10- снос (тополь,3); 

11.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

пр. Полбина,22- снос (карагач,2); 

12.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Октябрьская,38- снос (ам. клен,2); 

13.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Октябрьская,57-обрезка (тополь,1); 

14. ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Полбина,36а- обрезка (ам. клен); 

15. ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

пр. Полтавский,1-снос (тополь,1), обрезка (тополь,5, ам. клен,1); 

16. ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Автозаводская,11-снос (береза,1, карагач,1); 

17. ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Горького,8 -, обрезка (тополь,7); 

18. ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Октябрьская,31-снос (ам. клен,1), обрезка ( ам. клен,1); 



19. ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Терешковой,4- обрезка (тополь,2); 

20. ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Терешковой,26-снос (карагач,1), обрезка (береза,1, карагач,1); 

21. ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Западный бульвар,13-снос (ам. клен,2); 

22. ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Пушкарева,28-снос (карагач,5, рябина,1). 

В адрес администрации Засвияжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зелѐных насаждений по адресам: 

1.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Рябикова,67- обрезка (ам. клен,1); 

2.ООО ГК «УО Аметист»- Самарская,8-обрезка (карагач,3); 

3. ИП Головин А.А. – Московское шоссе,81а –обрезка (тополь,1); 

4.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» 

Пушкарева,38- обрезка (береза,2); 

5.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Аблукова,15-снос (тополь,1); 

6.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»- 

Пушкарева,32- обрезка (тополь,1); 

7.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»- 

Московское шоссе,100 -  обрезка (тополь,1); 

8.ООО «ЖЭК»- Артема,26- снос (ветла,1); 

9.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»- 

Рябикова,7а-  обрезка (липа,1), снос (ам клен,2); 

10.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»- 

Пожарского,35-  обрезка (тополь,6); 

11.ООО ГК «УО Аметист»- Стакостроителей,20-  снос (ам. клен,3), 

об-резка (ам. клен,3); 

12.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Стакостроителей,23- снос (береза,7), обрезка (береза,3); 

13. УМУП «Гортеплосервис», Корунковой,11- снос (береза,2); 



14. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульяновска» - Аблукова, 41 снос (тополь,3,карагач,1,ветла,3), 

обрезка (то-поль,клен,береза,38). 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных 

деревьев, вырезку веток, стрижку кустарника, удаление поросли и 

мелколесья на территории  муниципального образования «город 

Ульяновск» по адресу: улица Пушкарѐва (от улицы Аблукова до 

остановочного павильона по улице Пушкарѐва). 

Обследование состоится 25.07.2014. Сбор участников комиссии в 

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

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение ЗАО «Ульяновскнефтепродукт» с 

просьбой выдать разрешение на обрезку зелѐных насаждений 1 

категории (общегородского значения) в количестве 3 (трѐх) 

деревьев (тополей), расположенных на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» по  адресу: 

г.Ульяновск, улица Димитровградское шоссе, д.10. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:    

1. Улица Гончарова, дом № 1А   (Ульяновский филиал ООО «РИЦ»). 

2. Улица Красноармейская, дом № 7 (обращение Фаизова А.А.).  

3.Улица Спасская, 18А (обращение Министерства образования и 

науки Ульяновской области).  

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. 

В соответствии с  пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ, просим Вас  направить 



представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 23.07.2014. Сбор участников комиссии 

в 14.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение генерального директора ООО 

«Парк» В.Г.Парамонова с просьбой выдать разрешение на снос 

сухостойных и аварийных деревьев, в количестве 100-150 шт. 

(тополь, берѐза, клѐн, акация, фруктовые деревья, а также 

кустарники) расположенных на территории парка «Семья». 

Обследование состоится 24.07.2014, сбор участников комиссии в 

09.00 по адресу: Льва Толстого, дом № 48, 2 этаж, кабинет № 5, 

контактный телефон 27-14-83. 

В адрес администрации Железнодорожного района поступило 

обращение общества с ограниченной ответственностью 

«Альтернатива» по вопросу сноса двух деревьев, попадающих в 

зону застройки аптеки между домами 9 и 1 1 по улице 

Луначарского. 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Железнодорожного 

района просит Вас дать указание о размещении на официальном 

сайте администрации города Ульяновска в разделе «Зелѐные 

насаждения» информацию о планируемом сносе . 

Обследование состоится 22.07.2014 сбор участников комиссии в 

10:00 часов по адресу: улица Героев Свири, дом 11 (здание 

районной администрации), кабинет 112, контактный телефон 73-

53-07. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

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



сухих и аварийных деревьев, расположенных по следующим 

адресам. 

По сносу: 

- улица Крымова, напротив дома № 37 – тополь в количестве 1 шт.; 

- улица Крымова (у отдела кадров «Утѐс») – липа в количестве 1 шт. 

По вырезке веток: 

- улица Крымова,57 – тополь в количестве 3 шт.; 

- улица Крымова,61а (напротив) – тополь в количестве 6 шт. 

Обследование состоится 17.07.2014, сбор участников комиссии в 

09.00 по адресу: Льва Толстого, дом № 48, 2 этаж, кабинет № 5, 

контактный телефон 27-14-83. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам: 

1.Улица Минаева, дом № 5  (коллективное обращение). 

2.Улица Ленина, ДОМ № 66 (обращение ОАО «ГУК Ленинского 

района»). 

3.Улица Ленина, дом № 114 (обращение ТСЖ «Форт»). 

4.Улица Бебеля, дом Ш 27 (обращение Лазарева П.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 

вышеуказанным адресам. 

В соответствии с пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ, просим Вас   направить 

представителя для 

участия в комиссионном обследовании данных деревьев, которое 

состоится 

16.07.2014. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: улица 

Спасская, дом № 6 (кабинет № 9). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 



В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса зеленых насаждений по адресам: 

-4 деревьев по улице Шоферов, 16 (обращение индивидуального 

предпринимателя Куралева СВ.); 

-дикорастущей поросли по ул. Заречной, 27 (обращение 

генерального директора ООО «УК КПД-2» Давидзона В.Л.); 

-кустарника по проезду Заводскому, 4 (обращение 

индивидуального предпринимателя Китаева В.В.); 

-деревьев по улице Краснопролетарской, 5 (обращение 

председателя ТСЖ «Заводской», Прохорова З.В.); 

-2 деревьев по проспекту Авиастроителей, 29 (обращение 

директора ООО «РЭС» Егорова Д.А.); 

-1 дерево по проспекту Ленинского Комсомола, 26 (обращение 

директора ООО «ЖЭУ-4» Шкирдоновой Н.Б.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 15.07.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:    

1. Улица Минаева, дом № 5   (коллективное обращение). 

2. Улица Ленина, дом № 66 (обращение ОАО «ГУК Ленинского 

района»). 

3. Улица Ленина, дом № 114  (обращение ТСЖ «Форт»). 

4. Улица Бебеля, дом № 27 (обращение Лазарева П.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 

вышеуказанным адресам.  

В соответствии с  пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ, просим Вас  направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 16.07.2014. Сбор участников комиссии 

в 14.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

«На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение временно исполняющего 

обязанности директора МБУ «Городской центр по благоустройству 

и озеленению г. Ульяновска» С.С.Нагаткина с просьбой выдать 

разрешение на  снос сухостойных и аварийных деревьев, а также 

глубокую обрезку зелѐных насаждений, расположенных по 

следующим адресам. 

По сносу: 

- улица К.Маркса, 2а – липа в количестве 1 шт.; 

- улица К.Маркса, 6 – липа в количестве 1 шт.; 

- Димитровградское шоссе (от проезда Заводского до улицы 

Шоферов) – тополь в количестве 10 шт.; 

- Московское шоссе (въездное кольцо за остановкой) в сторону 

с.Баратаевка – берѐза в количестве 4 шт.; 

- грузовая восьмѐрка – берѐза в количестве 4 шт.; 

- грузовая восьмѐрка – лиственница в количестве 7 шт.; 

- грузовая восьмѐрка – тополь в количестве 3 шт.; 

- сквер 60 лет Победы – рябина в количестве 3 шт.; 

- сквер 60 лет Победы – лиственница в количестве 1 шт.; 

- сквер 60 лет Победы – яблоня в количестве 2 шт. 

По обрезке: 

- Димитровградское шоссе (от проезда Заводского до улицы 

Шоферов) – тополь в количестве 8 шт. 



Обследование состоится 15.07.2014, сбор участников комиссии в 

09.00 по адресу: Льва Толстого, дом № 48, 2 этаж, кабинет № 5, 

контактный телефон 27-14-83.» 

В адрес администрации Засвияжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зелѐных насаждений по адресам: 

1.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»- 

Артема,28- снос (тополь,2, клен,3,береза,1), обрезка (тополь5, 

клен,5); 

2. ООО «ЦЭТ» - Пушкарева,70- снос (клен,2); 

3.ООО ГК «УО Аметист»- Кузоватовская,34-обрезка (клен,8, черему-

ха,1,груша,1,ель,1); 

4. ООО ГК «УО Аметист»- Рябикова,24- обрезка (тополь,10); 

5. ООО ГК «УО Аметист»- Рябикова,40- обрезка (топоь,11); 

6.МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульянов-ска» 50 лет ВЛКСМ,17 снос (липа,1); 

7.ООО ГК «УО Аметист»- Рябикова,61- обрезка (карагач,1); 

8.ООО ГК «УО Аметист»- Рябикова,41- снос (карагач,1); 

9.ООО ГК «УО Аметист»- Самарская,8- обрезка (карагач,3); 

10.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Автозаводская,26 снос (тополь,30, обрезка (тополь,2); 

11.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Полбина,38 обрезка (ам. клен,3, яблоня,1); 

12.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»-

Рябикова,67 обрезка (ам. клен,1); 

13. МБОУ ДОД ЦДТ № 2- Рябикова,55 –снос (белая акация,3). 

В адрес администрации Заволжского района города Ульяновска 

поступили обращения по вопросу сноса зеленых насаждений по 

адресам: 

-на снос деревьев по ул. Краснопролетарской, 36 - ИП Гаврилов 

Д.В. 

-на вырубку самосевного кустарника по адресу: пр. Тюленева, 20 

(ИП Ермолаева 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 Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 10.07.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

В адрес администрации Засвияжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зелѐных насаждений по адресам: 

1.ООО ГК «Аметист» - ул. Кузоватовская, 48 - клен - 1, карагач - 3 -

снос, 

2.ООО ГК «Аметист» - ул. Кузоватовская, 48 - ива - 2 - обрезка, 

3.ООО ГК «Аметист» - ул. Кузоватовская, 54 - тополь - 10 - 

обрезка, 

4.ООО УК «Альфаком-У» - ул. Кузоватовская, 32 - тополь - 1, 

береза -1, карагач - 7 - снос, 

5.ООО УК «Альфаком-У» - ул. Кузоватовская, 32 - клен - 2, тополь 

- 19, липа - 7, береза - 23, карагач - 17, черемуха - 2, груша - 1 - 

обрезка, 

6.ООО УК «Альфаком-У» - ул. Кузоватовская, 40 - рябина - 1, 

тополь -2-снос, 

7.ООО УК «Альфаком-У» - ул. Кузоватовская, 40 - береза - 6, 

тополь -12, липа - 6, рябина - 1, карагач - 1 - обрезка, 

8.ТОС «Кадьяновский» - ул. Кадьяна, 7 - тополь - 2 - снос, 

9.ТОС «Кадьяновский» - ул. Кадьяна, 7 - тополь -4, карагач - 1 - 

обрез¬ка, 

10.ЖСК «Дружба» - Рябикова, 15 - тополь - 1 - снос, 

11.ЖСК «Дружба» - Рябикова, 15 - тополь « 11 - обрезка, 

12.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

Богдана Хмельницкого, 4 - тополь - 1 - снос, 

13.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

Богдана Хмельницкого, 4 - тополь - 4, клен - 3 - обрезка, 



14.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

Ростовская, 55- карагач - 10 - обрезка, 

15.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

Московское шоссе, 49 - яблоня- 1 - снос, 

16.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

Московское шоссе, 49 - яблоня- 1 - обрезка 

17. ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» 

- Автозаводская, 33 - карагач - 1 - обрезка,  

18.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

пр.Полтавский, 6 - карагач - 1 - обрезка,  

19.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

ул.Полбина, 35 - тополь - 1, липа - 1 - снос,      . ,  

20.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

пр.Полбина, 4 - тополь - 1 - обрезка,  

21.ОАО «Ульяновскэнерго» - пр. 50 лет ВЛКСМ, 23а - карагач - 1 - 

снос,  

22.000 ГК «Аметист» - Кузоватовская, 39 - черемуха - 1 - обрезка,  

23.000 ГК «Аметист» - Ефремова, 59 - карагач - 4, рябина - 1 - 

снос,  

24.000 ГК «Аметист» - Рябикова, 21а - клен - 1, тополь - 1, липа - 

2 -снос,  

25.000 ГК «Аметист» - Рябикова, 21а - карагач -1 - обрезка,  

26.000 ГК «Аметист» - пр. Хо Ши Мина, 32 - карагач - 2 - снос,  

27.0АО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

Доватора, 30 - тополь - 3 - обрезка, 

28.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

пр.50 лет ВЛКСМ, 7 - тополь - 2, карагач - 2, клен - 2 - снос,  

29.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

пр.50 лет ВЛКСМ, 7 - тополь - 5, клен - 3 - обрезка,  

30.000 ГК «Аметист» - Рябикова, 83 - береза - 1, орешник - 2 - 

обрезка, 

31.0АО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

Автозаводская, 466 - вишня - 2 - снос, 



32.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

Автозаводская, 466 - яблоня - 6, карагач -1, тополь - 1 - обрезка, 

33.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

пр. Полбина, 12 - тополь - 1 - обрезка. 

Администрация города Ульяновска проводит сбор предложений 

жителей, управляющих компаний, муниципальных сообществ 

муниципального образования для составления адресного перечня 

благоустраиваемых территорий с целью создания зон отдыха 

«Народный парк». Проект «Народные парки» в городе Ульяновске 

предусматривает создание зелѐных зон на территориях 

заброшенных участков, внутриквартальных территориях, 

придомовых территориях с созданием детских площадок, 

небольших спортивных уголков, прогулочных зон для пожилых 

людей и для родителей с детьми с установкой лавочек, беседок, 

урн, обустройством цветников, высадкой деревьев и кустарников. 

Предложения личного участия в озеленении, эскизные проекты и 

иные предложения по вопросу создания зон отдыха «Народный 

парк» принимаются на адрес электронной почты oecin@mail.ru и 

телефон 27-14-83, 27-15-83 до 25.07.2014.» 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение временно исполняющего 

обязанности директора МБУ «Городской центр по благоустройству 

и озеленению г. Ульяновска» С.С.Нагаткина с просьбой выдать 

разрешение на  снос сухостойных деревьев, расположенных по 

следующим адресам: 

 - проспект Гая,70 – липа в количестве 1 шт.; 

 - проспект Гая,49 – липа в количестве 1 шт.; 

 - проспект Гая,100 (напротив) – тополь в количестве 1 шт.; 

 - проспект Гая,69б – липа в количестве 1 шт.; 

 - проспект Гая – липа в количестве 24 шт.; 

 - проспект Гая,11 (за тротуаром) – липа в количестве 1 шт. 

Обследование состоится 07.07.2014, сбор участников комиссии в 

09.00 по адресу: Льва Толстого, дом № 48, 2 этаж, кабинет № 5, 

контактный телефон 27-14-83. 



В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:    

1. Улица Кролюницкого, северней дома № 31   (обращение  ООО 

«МонолитСервис»). 

2 Шоссе Поливенское, дом № 3 (по мониторингу администрации 

Ленинского района).     

3. Проспект Нариманова, дом № 35 (обращение ГУЗ «Городская 

больница № 2»).     

4. Улица Островского  (обращение ГСК «Полѐт 2»). 

5. Улица Симбирская, дом № 49 (обращение Сенокосова А.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.  

В соответствии с  пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ, просим Вас  направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 03.07.2014. Сбор участников комиссии 

в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса сухих и аварийных насаждений по адресам: 

-1-го аварийного дерева, растущего по адресу: ул. Ак. Павлова, 

д.26, (АНО «Национальный центр образования и науки» 

- на обрезку сухих веток сосны и тополяпо улице Врача 

Михайлова,48 (ООО «ТК» Святогор) 

- на обрезку ветки черемухи по ул. Почтовая,24 -го в охранной 

зоне теплоаых сетей (УМУП «Городской теплосервис») 

- на снос 9 аварийно-опасных деревьев ул. Оренбургская (ГСК 

«Маяк») 



Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской 

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

мерах по защите зелѐных насаждений» администрация 

Заволжского района приглашает на комиссионное обследование 

граждан, не заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 01.07.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение временно исполняющего 

обязанности директора МБУ «Городской центр по благоустройству 

и озеленению г. Ульяновска» С.С.Нагаткина с просьбой выдать 

разрешение на снос шести сухостойных деревьев (2 берѐзы, 3 

клѐна татарского, 1 ель) и обрезку сухих веток 45 деревьев (берѐза, 

липа, ель) на бульваре «Средний Венец». 

Обследование состоится 30.06.2014, сбор участников комиссии в 

13.30 по адресу: Льва Толстого, дом 48, 2 этаж кабинет 5, 

контактный телефон 21-14-83. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение временно исполняющего 

обязанности директора МБУ «Городской центр по благоустройству 

и озеленению г. Ульяновска» С.С.Нагаткина с просьбой выдать 

разрешение на  снос шести сухостойных деревьев (2 берѐзы, 3 

клѐна татарского, 1 ель) и обрезку сухих веток 45 деревьев (берѐза, 

липа, ель) на бульваре «Средний Венец». 

Обследование состоится 30.06.2014, сбор участников комиссии в 

13.30 по адресу: Льва Толстого, дом № 48, 2 этаж, кабинет № 5, 

контактный телефон 27-14-83. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:    

1. Переулок Бакинский, дом № 17 (обращение  Зефировой О.М.). 



2.  Улица Радищева, дом № 97 (обращение  ГУЗ «Областной 

клинический кожно-венерологический диспансер»).   

3. Улица Тухачевского, дом № 36 (обращение Пустоветовой Н.Н.).  

4. Улица Воробьѐва, дом № 69А (обращение Петрова Ю.А.).   

5. Улица Островского  (обращение ГСК «Полѐт 2»). 

6. Улица Докучаева, дом № 2 (обращение Салиханова Э.Р.).    

7. Улица Гончарова, дом № 8; улица Марата, дом № 8А (обращение 

ОАО «ГУК Ленинского района»). 

8. Улица Энгельса, дом № 16 (обращение Федеральное 

государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный историко-мемориальный музей-заповедник 

«Родина В.И.Ленина»). 

9. Улица Мира, дом № 25 микрорайон «Мостовая» (обращение 

Тихоновой 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.  

В соответствии с  пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ, просим Вас  направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 25.06.2014. Сбор участников комиссии 

в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешение на  снос двух 

сухостойных тополей и обрезку сухих веток у трѐх тополей по 

Димитровградскому шоссе у пешеходного моста возле остановки 

«ул. Заречная». 



Обследование состоится 01.07.2014 сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом № 48, 2 этаж, кабинет № 5, 

контактный телефон 27-14-83. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешение на  снос 45 (сорока 

пяти) сухостойных деревьев по следующим адресам: 

1. ул. Московское шоссе (от остановки «Автовокзал» до остановки 

«Автозавод») – 7 берѐз, 1 лиственница; 

2. ул. Московское шоссе, 71 – 1 липа; 

3. ул. Московское шоссе, 41 – 2 берѐзы, 1 рябина; 

4. ул. Московское шоссе, 26 (возле АЗС) – 1 берѐза; 

5. ул. Московское шоссе, 26 – 1 берѐза; 

7. ул. Московское шоссе (подъездная дорога к  автоцентру «Вираж») 

– 1 берѐза; 

8. ул. Московское шоссе, 16 – 1 карагач, 1 клѐн; 

9. ул. Московское шоссе (за постом ГИБДД) – 1 берѐза; 

10. ул.  Московское шоссе (возле рынка) – 1 берѐза; 

11. ул. Московское шоссе (возле рынка за остановочным 

павильоном) – 1 берѐза; 

12. ул. Московское шоссе (возле автосалона) – 1 берѐза; 

13. ул. Московское шоссе (поворот на пр-т  Олимпийский) – 1 

берѐза; 

14. ул. Московское шоссе,1А (трамвайное депо) – 1 тополь; 

15. ул. Московское шоссе (от ТЦ «Пушкарѐвское кольцо»  до моста) 

– 15 тополей; 

16. ул. Московское шоссе, 82 – 3 липы; 

17. ул. Московское шоссе, 80А – 2 липы; 

18. ул. Московское шоссе, 86-92 – 2 липы. 

Обследование состоится 30.06.2014 сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, дом № 48, 2 этаж, кабинет № 5, 

контактный телефон 27-14-83. 



В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:    

1. Улица Карла Либкнехта, дом № 20, дом № 32, дом № 27; улица 

Льва  Толстова, дом № 24, дом № 44, дом № 97; улица Бебеля, дом 

№ 22, дом № 34, дом № 36; улица Энгельса,  дом № 22, дом № 40, 

дом № 58; переулок Комсомольский, № 7, № 14; улица Матросова, 

№ 32 (обращение МБУ «Городской центр по благоустройству и 

озеленению  г. Ульяновска»). 

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

3. Улица Робеспьера, дом № 59 (обращение Богданович Е.В.).  

4. Улица Красноармейская, дом № 33 (обращение Аникина Н.Н.). 

5. Улица Красноармейская, дом №  84/1 (обращение ТСЖ «Старая 

Казанская»). 

6.Улица Радищева, дом № 168 (МБОУ СОШ № 57).     

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.  

В соответствии с  пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ, просим Вас  направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 19.06.2014. Сбор участников комиссии 

в 09.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса зеленых насаждений по адресам: 

- 20 деревьев на Заволжском кладбище (обращение начальника 

участка, Садыркаева Э.Х.); 

- 1 дерево по проспекту Генерала Тюленева, 13 (обращение 

директора ООО «ЖЭУ-1», Газеева А.С.); 



- 30 деревьев по улице Краснопролетарской, 36 (обращение 

индивидуального предпринимателя Гаврилова Д.В.); 

- деревьев по улице 40-лет Победы, 8 (обращение директора ООО 

«ЖЭУ-1», Газеева А.С); 

- деревьев по бульвару Новосондецкий, 6, бульвару Львовский, 26, 

улице Карбышева, 9 (обращение директора ООО «Строй Град» 

Тащилкин В.Н.); 

- 1 дерево по улице Рабочей, 2, 4 дерева по улице 

Краснопролетарская, 21 (обращение директора ООО 

«Строительно-монтажное управление» Яшанова А.А.). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 17.06.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:    

1. Улица Энгельса, дом  № 12; улица Урицкого (от улицы 

Энтузиастов, дома № 1 до улицы Урицкого, дома № 34) (обращение 

МУП  «Ульяновская городская электросеть»).  

2. Улица Ленина, дома № 3, № 9, № 112, № 115 (обращение МУП 

«Ульяновская городская электросеть»). 

3. Проспект Нариманова, дом № 76 (обращение ООО «Витадент». 

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.  

В соответствии с  пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ, просим Вас  направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 11.06.2014. Сбор участников комиссии 

в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

На имя Председателя Комитета по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска Д.Ю.Урдина поступило 

обращение заместителя руководителя Областного 

государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ульяновской области» А.В.Бармина в связи с 

обращением доверенного лица от гаражно-строительного 

кооператива "Маяк" А.В.Сидорова с просьбой выдать разрешение на 

снос аварийно-опасных деревьев в количестве 3 шт., усыхающих, 

«больных» в количестве 6 шт., а также на пересадку зелѐных 

насаждений в количестве 1 шт. 

Обследование состоится 11.06.2014. Сбор участников комиссии в 

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

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора УМУП «Ульяновская 

городская электросеть» А.К.Абубекярова с просьбой выдать 

разрешение на обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ, 

расположенных на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» по следующим адресам: 

- по улицам Железной Дивизии, Ленина (дом № 51- 53), Энгельса, 

12; 

- по улице Урицкого (от Энтузиастов,1 до Урицкого,34); 

- проспект Нариманова (около парка Победы). 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской 



центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных 

деревьев, расположенных на территории  муниципального 

образования «город Ульяновск» по следующим адресам: 

- улица Локомотивная,99 - береза в количестве 1 шт.; 

- улица Локомотивная,85 - яблоня в количестве 1 шт.; 

- улица Локомотивная,123 - береза в количестве 1 шт.; 

- улица Локомотивная,129 - клен в количестве 3 шт. 

Обследование состоится 09.05.2014. Сбор участников комиссии в 

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

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение генерального директора ЗАО 

«Авиастар-ОПЭ» С.В.Мякоткина с просьбой выдать разрешение на 

 пересадку 5 живых елей, расположенных в границах охранных зон 

электросетевого хозяйства по адресу 9-й проезд Инженерный, д. 

26 между земельным участком с кадастровым номером 

73:24:021107:69 и земельным участком с кадастровым номером 

73:24:021107:39 на территории муниципального образования 

«город Ульяновск». 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:    

1. Улица Гончарова, дом № 13/91 (обращение НИИ истории и 

культуры Ульяновской области). 

2. Улица Карла Маркса, дом № 35 (обращение Христолюбова Ю.Л.). 

   

3. Улица Шевченко, дом № 93/2 (обращение Топоркова И.В.).  

4. Улица Ветеринарная, дома № 15, № 15А (обращение 

председателя  ОДД «Солидарность»).  

5. 2-й переулок Пархоменко, дом № 33 (обращение Ладинсковой 

С.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.  

В соответствии с  пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ, просим Вас  направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 04.06.2014. 

Сбор участников комиссии в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом 

№ 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешение на проведение работ 

по отношению к зелѐным насаждениям, расположенным на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» по 

 бульвару Средний Венец: 

- удаление поросли в количестве 70 п.м.; 

-омоложение живой изгороди на 30% в количестве 138 п.м.  

Обследование состоится 05.06.2014. Сбор участников комиссии в 

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

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешение на  снос сухостойных 

и аварийных деревьев, а также санитарную вырезку веток деревьев, 

расположенных на территории муниципального образования 

«город Ульяновск», по  следующим адресам. 

Снос: 

– улица Минаева,17/ улица Гончарова – липа в количестве 1 шт.; 

– улица Минаева,5 – липа в количестве 1 шт.; 

– улица Минаева.15 – липа в количестве 1 шт.; 

– улица Минаева от дома № 2 – № 50 – рябина в количестве 55 шт.; 

– улица Минаева от дома № 2 – № 50 – липа 12 шт.; 



– улица Минаева,24 – липа в количестве 4 шт.; 

– улица Минаева.44 – липа в количестве 1 шт.; 

– улица Минаева,50 – яблоня в количестве 1 шт.; 

– улица Марата,6 – липа в количестве 1 шт.; 

– улица Марата,14 – тополь в количестве 1 шт.; 

– улица 12Сентября,119 – берѐза в количестве 1 шт.; 

– улица 12Сентября (от улицы Свияжкой до улицы Ульяновской) – 

липа в количестве 3 шт.; 

– улица 12Сентября,7а – рябина в количестве 1 шт.; 

– улица 12Сентября (улица Карсунская) – липа в количестве 1 шт. 

Санитарная вырезка веток: 

– улица Минаева,17/ улица Гончарова – спирея в количестве 3 шт.; 

– улица Марата (улица Можайского до переулка Комсомольский) – 

тополь, вяз, липа в количестве 23 шт.; 

– улица 12Сентября,86 – тополь в количестве 3 шт. 

Обследование состоится 05.06.2014. Сбор участников комиссии в 

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

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса зеленых насаждений по адресам:  

-6 деревьев по улице Карбышева, 21а (обращение заведующей 

МБДОУ ЦРР детского сада № 221, Садретдиновой М.Н.); 

-1 дерево по улице Шоферов, 14 (обращение исполняющего 

обязанности заведующей МБДОУ № 103, Лузиной Е.Г.); 

-15 деревьев и 3 кустарника растущих в 7 квартале (обращение 

директора ООО «Дарс-Мобайл», Лушина К.Н.); 

-2 деревьев по пр. Ленинского Комсомола, 33 (обращение ИП 

Правосудов А.А.); 

-5 деревьев по улице Димитрова, 7 (обращение директора ОГБОУ 

СПО УПК № 4, Пономаревой Е.Н.). 

-1 дерево по улице Гоголя, 8 (обращение заведующей МБДОУ № 

54, Бодренко Г.В.) 

- 4 деревьев по 1-му переулку Советскому, 57 (обращение 

Коваленко 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 Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 03.06.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:    

1. 2-й переулок Мира, дом № 26 (обращение Гусейновой З.Ф.). 

2. Улица Урицкого, дом № 62 (обращение Каравашкина В.И.). 

3. 1-й переулок Маяковского, дом № 1 (обращение Топтыгиной 

Г.Е.).   

4. 1-й переулок Маяковского, дом № 3 (обращение Хрусталѐвой 

В.Б.). 

5. Улица Радищева, дом № 130, корпус № 2 (обращение 

Подьяченковой А.Н.).  

6. Переулок Тополевый, дом № 38, микрорайон «Мостовая» 

(обращение Заляловой Д.Ф.). 

7. Переулок Кленовый, дом № 2,  микрорайон «Мостовая» 

(обращение Сатдиновой С.Ш.). 

8. Улица Воробьева, дом №  77 (обращение ООО «ДСК»). 

9. Улица Кролюницкого, дом № 31А (обращение ЗАО «Гулливер»).   

10. Улица Северная, дом № 14 (обращение Сотниковой Е.Е.).   

11. Улица Энгельса, дом  № 12; улица Урицкого (от улицы 

Энтузиастов, дома № 1 до улицы Урицкого, дома № 34) (обращение 

МУП  «Ульяновская городская электросеть»).  

12. Улица Зои Космодемьянской, дом № 3 (обращение ООО «УК ЖКХ 

«Симбирск»). 



13. Улица Декабристов, дом № 16/80 (обращение Сулейманова 

Д.М.). 

14. Проспект Нариманова, дом № 71 (обращение ЖСК «Искра» 

Кузьменко Т.К.). 

15. Улица Ватутина, дом № 52 (обращение ЖСК «Октябрь» 

Петрухиной Т.Я.). 

16. Улица Ленина, № 3, № 9, № 112, № 115 (обращение МУП 

«Ульяновская городская электросеть»). 

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.  

В соответствии с  пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской 

области от 06.06.2012 № 308-ПЧ, просим Вас  направить 

представителя для участия в комиссионном обследовании данных 

деревьев, которое состоится 29.05.2014. Сбор участников комиссии 

в 09.00 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).  

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса сухих и аварийных насаждений по адресам: 

- 3-х аварийных деревьев, растущих по адресу: ул. Тельмана, д.24, 

(УК ООО «Евростройсервис»); 

- березы по 2 пер. 9 Мая, д. 17, кв.2, (Рябов В.Ю.); 

- 1-го аварийного дерева по адресу: пос. Ленинский, ул. 

Цветочная,22 (ТСЖ «Прибрежное»). 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 



Обследование состоится 27.05.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешение на  снос сухостойных 

и аварийных деревьев, а также санитарную вырезку веток деревьев 

расположенных на территории муниципального образования 

«город Ульяновск», по  следующим адресам: 

Снос: 

– улица Кузнецова,5а – липа в количестве 1 шт.; 

– улица Кузнецова,6 – липав количестве 1 шт.; 

– бульвар по улице Пластова – берѐза в количестве 4 шт.; 

– бульвар по улице Пластова – вяз в количестве 2 шт.; 

– бульвар по улице Гончарова (напротив дома № 54) – вяз в 

количестве 2 шт.; 

– бульвар по улице Гончарова (напротив дома № 27) – клѐн в 

количестве 1 шт.; 

– бульвар по улице Гончарова (напротив дома № 18) – сирень в 

количестве 1 шт.; 

– бульвар по улице Гончарова (напротив дома № 5) – липа в 

количестве 1 шт.; 

– бульвар по улице Гончарова (напротив дома № 3) – берѐза в 

количестве 1 шт.; 

– бульвар по улице Гончарова (напротив дома № 3) – ельв 

количестве 1 шт.; 

– бульвар по улице Гончарова (напротив дома № 20) – липа в 

количестве 1 шт.; 

– бульвар по улице Гончарова (напротив дома № 9) – липа в 

количестве 1 шт.; 



– бульвар по улице Гончарова (напротив дома № 14) – сирень в 

количестве 1 шт.; 

– улица Гончарова,30 – липав количестве 2 шт.; 

– улица Гончарова,28 – липав количестве 1 шт.; 

– улица Гончарова,26 – липа в количестве 3 шт.; 

– улица Гончарова,18 – липа в количестве 3 шт.; 

– улица Гончарова (напротив гимназии № 3) – липа в количестве 2 

шт.; 

– улица Гончарова,7 – липа в количестве1 шт.; 

– улица Гончарова, 5 – липав количестве 1 шт.; 

– улица Гончарова, 6 – липа в количестве 1 шт.; 

– улица Гончарова, 34 – липа в количестве 3 шт.; 

– улица Гончарова (напротив гимназии № 3) – липа в количестве 1 

шт.; 

– улица Гончарова, 7 – липа в количестве 1 шт.; 

– улица Ленина, 73 – липа в количестве 1 шт.; 

– улица Ленина, 91 – липа в количестве 1 шт.; 

– улица Ленина, 116 – липа в количестве 1 шт. 

Вырезка веток: 

– бульвар по улице Гончарова (напротив дома № 18) – каштан в 

количестве 1 шт.; 

– бульвар по улице Гончарова (напротив дома № 3) – ельв 

количестве 19 шт.; 

– бульвар по улице Гончарова (напротив дома № 1) – липа в 

количестве 2 шт. 

Обследование состоится 28.05.2014. Сбор участников комиссии в 

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

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:   

1. Переулок Робеспьера, дом № 23; улица Робеспьера, дома № 114, 

№ 116; улица Робеспьера/улица Карла Маркса (напротив дома № 

124); улица Бородина, дом № 31; пересечение 2-ого переулка 

Ватутина, дом № 32 и улицы Толбухина; улица Олега Кошевого, 

дома № 4, № 5, № 6, № 8, № 36, № 38, № 40, № 41, № 62 



 (обращение МБУ «Городской центр по благоустройству и 

озеленению  г. Ульяновска»). 

2. 3-й переулок Тимирязева, дом № 7 (обращение Абрашкиной Э.Г.) 

  

3. Улица Северная, дом № 14 (обращение Сотниковой Е.Е.).   

4. Улица Энгельса, дом  № 12; улица Урицкого (от улицы 

Энтузиастов, дома № 1 до улицы Урицкого, дома № 34) (обращение 

МУП  «Ульяновская городская электросеть»).  

5. 1-й переулок Маяковского, дом № 1 (обращение Топтыгиной Г.Е. 

на сайт «Главные Новости Ульяновска»).   

6. Улица Зои Космодемьянской, дом № 3 (обращение ООО «УК ЖКХ 

«Симбирск»). 

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 21.05.2014. Сбор участников комиссии в 

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

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Засвияжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зелѐных насаждений по адресам: 

1. ЖСК «Дельфин» - Артема, 39 - ветла - 3 - снос, 

2. ООО ГК «УО Аметист» - Рябикова,47 - клен - 1 - снос, 

3. ИП Гурбанов А. А. - Рябикова, 9 (северо-восточнее жилого дома) 

- тополь - 6 - снос, 

4. ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

Рябикова, 16 - тополь - 2 - снос, 

5. ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

Рябикова, 16 - тополь - 5 - обрезка, 

6. ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

Западный бульвар, 1 - тополь - 1 - обрезка, 



7. ООО ГК «УО Аметист» - Шолмова, 14 - ива - 1 - обрезка, 

8. ООО ГК «УО Аметист» - Промышленная, 76 - клен - 1, карагач - 

4 -обрезка, 

9. ООО ГК «УО Аметист» - Рябикова, 25 - клен - 10, береза - 1, 

вишня - 3 - снос, 

10. ООО ГК «УО Аметист» - Рябикова, 25 - клен - 8 - обрезка, 

11.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

Полбина, 15 - тополь - 1 - снос, 

12.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

Мос¬ковское шоссе, 41 - карагач - 1 - снос, 

13.ООО «ПСК» - Автозаводская, 47 - тополь - 1, карагач -1 - снос, 

14.ООО «ПСК» - Автозаводская, 47 - тополь - 5 - обрезка, 

15. ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» 

-Полбина, 55 - карагач - 1 - снос, 

16.0АО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

Полбина, 5 5 - клен - 3, тополь - 6 - обрезка,   

17.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

ул. 

Полбина, 53 - яблоня - 1 - снос, 18.ОАО «Городская управляющая 

компания Засвияжского района» - ул. 

Богдана Хмельницкого, 26 - карагач - 1 - снос, 19.0АО «Городская 

управляющая компания Засвияжского района» - ул. 

Доватора, 18 - тополь - 1, береза - 1, липа - 2 - обрезка, 20.ОАО 

«Городская управляющая компания Засвияжского района» - ул. 

Пожарского, 5 - береза - 1 - снос, 21.000 «Зеленая улица» - ул. 

Рябикова, 100а - клен - 4, береза - 1, кара¬гач - 2 - обрезка, 

22.000 ГК «УО Аметист» - ул. Кузоватовская, 19 - карагач - 1 - 

снос, 23.000 УК «Альфаком-У» - Ефремова, 99 - тополь - 2 - 

обрезка, 24.000 УК «Альфаком-У» - ул. Рябикова, 88 - клен - 3, 

тополь - 1 - снос, 25.000 УК «Альфаком-У» - ул. Рябикова, 88 - 

тополь - 9 - обрезка, 26.000 УК «Альфаком-У» - ул. Рябикова, 80 - 

клен - 1 - снос, 27.000 УК «Альфаком-У» - ул. Отрадная, 76 - клен 

- 1, тополь - 7 - об¬резка, 28.МБУ «Городской центр по 

благоустройству и озеленению города Уль¬яновска» - ул. Полбина, 



15 - липа - 1 - снос, 29.МБУ «Городской центр по благоустройству 

и озеленению города Уль¬яновска» - ул. Полбина, 21 - липа - 1 - 

снос, ЗО.ТСЖ «Артема, 22» - ул. Артема, 22 - тополь - 3, ива - 1, 

береза - 1 - 

снос, 31 .ТСЖ «Артема, 22» - ул. Артема, 22 - береза - 2 - обрезка, 

32.ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» - 

Ок¬тябрьская, 41 - карагач - 1 - снос, 33.ОАО «Городская 

управляющая компания Засвияжского района» - пр. 

Караганова, 2 - клен - 2, карагач - 7, тополь - 1 - снос, 34.ОАО 

«Городская управляющая компания Засвияжского района» - пр. 

Караганова, 2 - карагач - 9, тополь - 3, яблоня - 1, береза - 2 - 

обрезка, 35.0 АО «Городская управляющая компания Засвияжского 

района» - Мос¬ковское шоссе, 79 - тополь - 2 - обрезка, 

Зб.Весѐлкин О.Н. - Автозаводская, 3 - карагач - 2 - снос, 37.000 ГК 

«УО Аметист» - Отрадная, 46 - береза - 1 - снос, 38.000 ГК «УО 

Аметист» - Рябикова, 61/37 - карагач - 2 - обрезка, 39.000 ГК «УО 

Аметист» - Рябикова, 61/37 - клен - 5, тополь - 4 - об¬резка, 

40.000 ГК «УО Аметист» - Рябикова, 61/37 - тополь - 8 - обрезка, 

41.Мировые судьи - Станкостроителей, 16 - клен - 1 - снос, 

42.Мировые судьи - Станкостроителей, 16 - клен - 2 - обрезка. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам: 

1.  1-й переулок Маяковского, № 3 (обращение  Хрусталѐвой В.Б.).   

2. Улица Дмитрия Ульянова, дом № 7 (обращение ОГКУ «Центр по 

сопровождению закупок»).  

3. Улица Карла Маркса (обращение МБУ «ГСПС» на территории 

кладбища).   

4. Улица Бебеля, дом № 42 (обращение ООО «Кристина»).  

5. Улица Карла Либкнехта, № 29/8 (обращение Ермолаева В.В.). 

6. улица Центральная Усадьба, № 27, село Карлинское (обращение 

Кузнецовой М.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 06.05.2014. 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 Заволжского района  

поступили обращения по вопросу сноса сухих и аварийных 

насаждений по адресам: 

- 3-х аварийных деревьев, растущих по адресу: ул. Оренбургская, 

34а (гимназия №44 им. Деева) 

-клена по пр. Менделеева,11, (ООО «Домотех») 

-2-х аварийных деревьев по ул. 40-лет октября 40-1 (Киргизов 

П.В.) (ООО «СМУ») 

-3-х аварийных деревьев по ул. Металлистов, 21 (ООО «СМУ») 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 06.05.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение от индивидуального 

предпринимателя Калединой О.А. с просьбой выдать разрешение 

на снос ветхих деревьев, расположенных по Московскому 

шоссе,9а,к.2 в Засвияжском районе города Ульяновска. 

Обследование состоится 07.05.2014, сбор участников комиссии в 

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



В адрес администрации Заволжского района  

поступили обращения по вопросу сноса сухих и аварийных 

насаждений по адресам: 

-тополя, растущего по Вр. Михайлова,52, (ООО «Домотех») 

-клена по пр. Менделеева,11, (ООО «Домотех») 

-3-х сухостойных берез ул. Советской Армии, 12, (ООО «Домотех») 

-березы по ул.2 МТС. (Куземина А.Н.); 

-липы по ул. Победы,59 (Ершова В.Г.) -липы по ул. Волжской,78 

(Иванов И.И.) 

-карагача, клена по б. Львовскому,26 (ООО «УК Мегалинк») 

-3-х карагачей по ул. Карбышева, 19 (ООО «УК Мегалинк») 

-1 дерева по ул. Пионерской, 10 (ООО «СМУ») 

-1 дерева по ул. Рабочей,2 (ООО «СМУ») 

На санитарную обрезку деревьев: 

-ул Заречная,9,   ул.    Краснопролетарская, 16,   ул.    Шоферов, 10, 

  пр. 

Заводской,22, ул. Краснопролетарская,22, ул. КалнинаД 1, ул. 

Заречная,22 

(ООО «СМУ»); 

-пр. Ленинского Комсомола,33 ( ООО «ЖЭУ-1» ООО «ЖСС»); 

-пр. Туполева,26 ( ООО «Гастроном-35») 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 29.04.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской 



центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть возможность сноса 

следующих сухостойных  деревьев на территории особо 

охраняемой природной территории регионального значения 

«Карамзинский сквер»:  

– клѐн – 1 шт.; 

– берѐза – 1 шт.; 

– рябина – 1 шт.; 

– крушина – 2 шт.; 

А также по вопросу санитарной вырезки веток в количестве 50 штук 

(сирень, берѐза, липа, карагач, акция) на указанной территории.  

Обследование состоится 29.04.2014, сбор участников комиссии в 

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

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:  

1. Улица Кооперативная, дом № 15; улица Любови Шевцовой, дома 

№ 11, № 15, № 29, № 34;  улица Некрасова, дома № 20, № 98; улица 

Некрасова между домами № 9, № 11;  улица Новосвияжский 

пригород, дома № 93-№ 91;  улица Немировича - Данченко, дома 

№ 20, № 71; улица Воробьева, дом № 27; улица Набережная реки 

Свияги, напротив дома № 83; улица Шевченко, дом № 47, № 56; 

улица Шевченко, напротив дома № 48, № 50; улица Тухачевского, 

дом № 3, № 36; улица Фурманова, дом № 29; 2-ой переулок 

Омский, дом № 8 (обращение МБУ «Городской центр по 

благоустройству и озеленению г. Ульяновска»).  

2.  Радищева,  дом № 132 Б (обращение председателя ГСК – «777»). 

  

3. Улица Ульяны Громовой, дом № 6 (обращение ООО 

«Объединения «Общепита»). 

4. Улица Ленина, дом № 95 (обращение  «Центр по возрождению 

национальных культур»).  

5. Улица Марата, дом № 6  (обращение  Кашириной А.И.). 

6. 1 переулок Кулибина, дом № 26 (обращение Читановой С.Р.). 



7. Улица Орджоникидзе, дом № 37/57 (обращение Отлетовой 

В.М.).  

8. Улица Набережная реки Свияги, дом № 174 (обращение 

 Сташевского Э.П.). 

9. Улица Корюкина, дом № 33 (обращение Ефимовой Р.А.). 

10. Улица Бебеля, дом № 42 (обращение ООО «Кристина»).  

11.Улица Ленина дом № 57 (обращение ОАО «ГУК 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 23.04.2014. 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. 

Приглашаем жителей города Ульяновска принять участие в 

совещании, которое состоится в 18.00 23.04.2014  в 

администрации города Ульяновска по адресу: г.Ульяновск, ул. 

Кузнецова, д.7, ауд. 210. 

Совещание проводится Главой администрации города Ульяновска 

С.С.Панчиным по следующим вопросам: 

1. Выполнение мероприятий по компенсационной посадке деревьев 

взамен сносимых (в соответствии с выданными разрешениями) за 

2013, 2014 годы на территории административного района 

муниципального образования «город Ульяновск». 

2. О ходе исполнения плана акции «Посади и вырасти своѐ дерево» 

в весенний период 2014 года (количество 

высаженных/планируемых к высадке деревьев, кустарников; планы 

по организации мероприятий).  



3. Планируемые  мероприятия по замене  аварийно – опасных и 

сухих деревьев на территории муниципального образования 

«город Ульяновск». 

При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону 27-15-

83. 

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса сухих и аварийных насаждений по адресам: 

-4-х тополей, растущих по улице 9 Мая, - 1 клена по пр. 

Менделеева, 18, 12 тополей по пер. Кольцевому от 17 до 29 дома. 

(МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульяновска); 

-1 карагача, 1 клена по б. Львовскому,26 (обращение председателя 

Совета дома Мочаловой СМ.); 

- 18 самосевных, дикорастущих карагачей в пригородной зоне п. 

Ленинский, пер. Удачный,4 (обращение ИП Ключниковой). 

По вопросу обрезки 3 карагачей по ул. Карбышева, 19 (обращение 

председателя Совета дома Беловой. Г.П.) 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 22.04.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

В связи с многочисленными жалобами жителей Заволжского 

района города Ульяновска на задымление и запах гари Комитетом 

по охране окружающей среды администрации города Ульяновска 

совместно с представителями администрации Заволжского района 

и полиции проведены рейды по указанному району. Акты фиксации 



признаков экологического правонарушения направлены в 

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области. 

Департаментом природных ресурсов и экологии, указанного 

министерства, совместно с представителями прокуратуры 

Заволжского района города Ульяновска проведена проверка 

функционирования стационарных источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух хозяйствующими 

субъектами, расположенных на территории Заволжского района 

города Ульяновска. 

По сообщению Министерства сельского, лесного хозяйства и 

природных ресурсов Ульяновской области материалы по 

результатам совместной проверки направлены в прокуратуру 

Заволжского района города Ульяновска, для принятия мер 

прокурорского реагирования. 

В адрес администрации Ленинского района поступили обращения 

 по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:  

1. Улица Кооперативная, дом № 15; улица Любови Шевцовой, дома 

№ 11, № 15, № 29, № 34;  улица Некрасова, дома № 20, № 98; улица 

Некрасова между домами № 9, № 11;  улица Новосвияжский 

Пригород, дома № 93-№ 91;  улица Немировича - Данченко, дома 

№ 20, № 71 (обращение МБУ «Городской центр по благоустройству 

и озеленению  г. Ульяновска»). 

2.  Радищева,  дом № 132Б (обращение председателя ГСК – «777» 

Ширлевой Н.В.). 

3. Проспект Нариманова, дом № 63 ЖСК «Космос» (обращение 

председателя). 

4. Улица Ульяны Громовой, дом № 6 (обращение ООО 

«Объединения «Общепита»). 

5. Улица Ленина, дом № 95 (обращение  «Центр по возрождению 

национальных культур»).  

6. Улица Марата, дом № 3 (обращение  Кашириной А.И.). 

7. Улица Набережной реки Свияга, дом № 174 (обращение 

 Сташевского Э.П.). 



8. 1 переулок Кулибина, дом № 26 (обращение  Чатановой С.Р.). 

9. Бульвар Пластова на территории двора (обращение ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н.Ульянова»). 

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 17.04.2014. Сбор участников комиссии в 

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

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса зеленых насаждений по адресам: 

- 4 деревьев по улице Заречной, 22а (обращение председателя ГСК 

«Разъезд» Шигаева А.А.); 

- 10 деревьев по пр. Туполева, дома №№ 6, 10, пр. Ульяновский, 

дом № 5 (обращение директора ООО «РЭС» Егорова Д.А.); 

- 2 деревьев по б-ру Новосондецкому, дом № 20 (обращение 

директора лицея № 90, Эдварса Р.А.) 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 

заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 15.04.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской 



центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешение на омолаживающую 

обрезку 36 п.м. боярышника, расположенного по проспекту 

Гая,57а, формовочную обрезку лип в количестве 9 шт. по улице 

Кузнецова (от дома № 26 до дома № 20). А также на снос липы в 

количестве 1 шт. по проспекту Нариманова, 52; тополя в количестве 

1 шт. по улице Марата, 9; берѐз в количестве 3 шт. по проспекту 

Нариманова, 54. 

Обследование состоится 18.04.2014. Сбор участников комиссии в 

9:00 по адресу: Льва Толстого, д. 48 (каб. № 5). За дополнительной 

информацией обращаться по тел. 27-14-83.» 

16.04.2014 в Комитете по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска по адресу:улица Льва 

Толстого,48 (каб.5) состоится День отрытых дверей по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

 снос, пересадку, обрезку зелѐных насаждений 1 категории 

(общегородского значения)на территории муниципального 

образования «город Ульяновск».  

Приглашаем жителей города Ульяновска принять участие в 

совещании по вопросу внесения изменений в градостроительную 

документацию по объектам зелѐного фонда, которое состоится в 

18.00 16.04.2014 по адресу г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.7, ауд. 

210.  

Совещание проводится Главой администрации города Ульяновска 

С.С.Панчиным, информация предоставляется Комитетом 

архитектуры и градостроительства муниципального образования 

«город Ульяновск» и Главами администраций районов города 

Ульяновска.  

При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону 27-15-

83. 

В адрес администрации Засвияжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зелѐных насаждений по адресам: 



1.МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города 

Ульяновска» - ул. Октябрьская, 42 - клен - 1 шт. - снос, 

2.МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города 

Ульяновска» - пр. Полбина, 2-8 - карагач - 8 шт. - снос, 

3.ЖСК «Эксперимент» - ул. Пушкарева, 72 - береза - 1 шт., клен - 3 

шт., тополь - 3 шт. - снос, 

4.МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города 

Ульяновска» - ул. Ростовская, 7 - тополь - 1 шт. - снос, 

5.МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города 

Ульяновска» - ул. Рябикова, 80а - рябина - 1 шт., липа - 1 шт., 

карагач -1 шт. - снос, 

6.МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города 

Ульяновска» - ул. Рябикова, 76 - клен - 2 шт., карагач -1 шт. - снос, 

7.МБОУ СОШ № 61 - ул. Камышинская, 51 - клен - 2 шт. - обрезка, 

8.ООО ГК «УО Аметист» - ул. Камышинская, 55 - яблоня - 1 шт. - 

снос, 

9.ООО УК «Альфаком-У» - ул. Ефремова, 87 - карагач - 3 шт., клен 

- 3 шт., обрезка, 

10.000 ГК «УО Аметист» - ул. Промышленная, 22 - тополь - 15 шт. 

- об¬резка, 

11.0АО «ГУК Засвияжского района» - ул. Отрадная, 62 - яблоня - 2 

шт. -снос, 

12.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Отрадная, 62 - клен - 1 

шт. -обрезка, 

13.ООО ГК «УО Аметист» - вишня - 4 шт. - снос, 

14.ООО ГК «УО Аметист» - рябина - 1 шт., клен - 1 шт. - обрезка, 

15.Управление инкассации - ул. Промышленная, 536 - карагач - 1 

шт. -снос, 

16.Управление инкассации - ул. Промышленная, 536 - карагач - 1 

шт., липа - 1 шт. - обрезка, 

17.ТСЖ «Пульсар» - ул. Промышленная, 55 - карагач- 8 шт. - 

обрезка, 

18.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Доватора - тополь - 1 шт., 

карагач - 1 шт., ясень - 1 шт. - обрезка, 



19.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Богдана Хмельницкого, 19 

-тополь - 4 шт. - обрезка, 

20.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Стасова, 13 - тополь - 1 

шт. -обрезка, 

21.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Стасова, 13 - тополь - 1 

шт., карагач - 1 шт., клен - 1 шт. - снос, 

22.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Пушкарева, 6а - тополь - 

1 шт. - обрезка, 

23.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Артема, 11 - яблоня - 1 

шт. -снос, 

24.ЖСК «Свияга» - ул. Артема, 24 - карагач - 2 шт. - обрезка, 

25.ЖСК «Белка» - ул. Артема, 30 - карагач - 5 шт., береза - 1 шт. - 

обрезка, 

26.ЖСК «Аврора» - ул. Артема, 6 - карагач - 6 шт. - обрезка 

В адрес администрации Ленинского района города 

Ульяновска поступили обращения  по вопросу обрезки и сноса 

деревьев по адресам:  

1. Улица Мира, № 24, № 35-3; улица Кобозева, (напр. дома № 18; 

 улица Крупской, № 12; улица Омская, № 43;  улица Мичурина, № 6, 

№ 47;  улица Циолковского, № 2; улица Декабристов, № 35; улица 

Бебеля, № 26; улица Толбухина, № 72, № 74, № 86; улица 

Набережная реки Свияги, улица Свияжская (обращение МБУ 

«Городской центр по благоустройству и озеленению  г. 

Ульяновска»). 

2.  Проспект Нариманова,  № 92 (обращение Мурзиной Р.Ю.). 

3. Проспект Нариманова, № 63 ЖСК «Космос» (обращение 

Колесниковой Т.Н.). 

4. Улица Льва Толстова, № 36/9 (обращение ОГАУ «МФЦ 

Ульяновской области»). 

5. Улица Минаева, № 7 (обращение  ЗАО «Восход»). 

6.  Пересечение улицы Минаева и улицы Железной Дивизии 

(обращение Ртищева 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 09.04.2014. Сбор участников комиссии в 

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

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

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

аварийных деревьев, расположенных на территории 

муниципального образования «город Ульяновск», по  следующим 

адресам: 

– проспект Авиастроителей,21 – рябина в количестве 2шт.; 

– проспект Ленинского Комсомола,33 – липа в количестве 1шт.;       

                                                

– проспект Ленинского Комсомола,33 – рябина в количестве 2шт.; 

– проспект Ленинского Комсомола,49 – берѐза в количестве 1шт.; 

– бульвар Фестивальный,22-24 – тополь в количестве 1шт.; 

– бульвар Фестивальный (сквер «Айболит») – клѐн в количестве 1шт.; 

– бульвар Фестивальный (сквер «Айболит») – рябина в количестве 

3шт.; 

– бульвар Фестивальный (сквер «Айболит») – ель в количестве 4шт.; 

– бульвар Фестивальный (ул.40лет Победы,26) – берѐза в количестве 

1шт.; 

– бульвар Фестивальный,10 – ель в количестве 1шт.; 

– бульвар Фестивальный,13 – берѐза в количестве 5шт.; 

– пересечение ул.Шоферов и Димитровградское шоссе – карагач в 

количестве 1шт.; 

– улица Шоферов,14 – берѐза в количестве 1шт.; 

– сквер «Набережная реки Симбирки» (напр.ул.Ленина,8) – липа в 

количестве 2шт.; 



– сквер «Набережная реки Симбирки» (напр.ул.Ленина,8) – карагач в 

количестве 1шт.; 

– сквер «Набережная реки Симбирки» (напр.ул.Ленина,8) – яблоня в 

количестве 1шт.; 

– сквер «Набережная реки Симбирки» (напр.д.15) – берѐза в 

количестве 1шт.; 

– сквер «Набережная реки Симбирки» (напр.д.21-23) – карагач в 

количестве 1шт.; 

– сквер «Набережная реки Симбирки» (напр.д.25) – карагач в 

количестве 1шт.; 

– сквер «Набережная реки Симбирки» (напр.д.25) – карагач в 

количестве 4шт.; 

– сквер «Набережная реки Симбирки» (напр.д.25) – берѐза в 

количестве 1шт.; 

– сквер «Набережная реки Симбирки»(напр.д.29) – берѐза в 

количестве 2шт.; 

– улица 12 Сентября  (вдоль скв.И.Н.Ульянова) – тополь в количестве 

2шт.; 

– улица 12 Сентября,118/17 – акация в количестве 1шт.; 

– улица Урицкого,58 – берѐза в количестве 4шт.; 

– улица Урицкого,72 – берѐза в количестве 1шт.; 

– улица Урицкого,80-84 – берѐза в количестве 1шт. 

Обследование состоится 10.04.2014. Сбор участников комиссии в 

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

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения 

по вопросу сноса зеленых насаждений по адресам: - 

-3 деревьев по улице Тельмана, 42 (обращение председателя 

Совета дома Камеской Л.Г.); 

-1 тополя по улица Врача Михайлова, 54 (обращение директора 

ОГБОУ ОЦДК «Развитие» Гусева Т.А.); 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области 

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

защите зелѐных насаждений» администрация Заволжского района 

приглашает на комиссионное обследование граждан, не 



заинтересованных в вырубке зелѐных насаждений по 

вышеуказанным адресам. 

Обследование состоится 08.04.2014. Сбор участников комиссии в 

14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет 

№112). 

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 73-54-03. 

В адрес администрации Засвияжского района поступили обращения 

по вопросу сноса и обрезки зелѐных насаждений по адресам: 

1. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Достоевского, 24 – береза – 

1 шт. – снос, 

2. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Достоевского, 24, береза – 

1 шт., липа – 3 шт. – обрезка, 

3. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Артема, 18 – клен – 3шт. – 

снос, 

4. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Артема, 18 – липа – 4 шт. – 

обрезка, 

5. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Герасимова, 21 – тополь – 2 

шт. – снос, 

6. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Герасимова, 35 - тополь – 

1 шт. – снос, 

7. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Герасимова, 35 - тополь – 

2 шт. – обрезка, 

8. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Пушкарева, 56 - карагач – 

4 шт. – снос, 

9. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Пожарского, 5а – карагач – 

2 шт. – снос, 

10. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Пожарского, 5а – карагач 

– 1 шт. – обрезка, 

11. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Богдана Хмельницкого, 

19а - клен – 3 шт. – обрезка, 

12. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Доватора, 16/2 – тополь – 

5 шт. – снос, 



13. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Доватора, 16/2 – тополь – 

4 шт. – обрезка, 

14. ООО «Калибр» - ул. Самарская, 8 (восточнее жилого дома) – 

облепиха – 14 шт., карагач -7 шт. – снос, 

15. ООО СК «Фундамент» - ул. Кузоватовская,11 - тополь – 1 шт., 

вишня – 8 шт. – обрезка, 

16. ООО ГК «УО Аметист» - ул. Рябикова, 27а – рябина – 3 шт. – 

снос, 

17. ООО ГК «УО Аметист» - ул. Кузоватовская, 42а - карагач – 1 шт. 

– снос, 

18. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Ростовская,18 - клен – 10 шт. – снос, 

19. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Ростовская,18 - клен – 30 шт. – обрезка, 

20. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - пос. Дачный, пер. Сельдинский, 8 - берѐза -1 

шт. – снос, 

21. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Достоевского, 15 - липа – 1 шт. – снос, 

22. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Красноярская, 91 - тополь – 1 шт. – снос, 

23. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Красноярская, 91 - тополь – 1 шт. – 

обрезка, 

24. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Хваткова, 12 - карагач – 1 шт. – снос, 

25. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Доватора, 4, 6, 10 – тополь – 4 шт. – снос, 

26. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Орловская, 9 - береза – 1 шт. – снос, 

27. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Минина, 1, 19, 21, 23, 25 - береза – 11 

шт., тополь – 1 шт. – снос, 



28. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Пожарского, 15, 27, 48 - карагач – 5 шт. – 

снос, 

29. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Пожарского, 15, 27, 48 - тополь – 2 шт. – 

обрезка, 

30. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Минина, 27 - береза – 2 шт. – снос, 

31. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Артема, 22 - тополь – 1 шт. – снос, 

32. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Артема, 21 - береза – 2 шт. – снос, 

33. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Ростовская, 13 - карагач – 1 шт. – снос, 

34. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Полбина, 1 - тополь – 8 шт., карагач – 2 

шт., ветла – 4 шт. – снос, 

35. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - проезд Караганова,  2-4, 3-6 - береза – 1 

шт., карагач – 8 шт., клен – 1 шт., тополь – 2 шт. – снос, 

36. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Шолмова, 9/4 - карагач – 2 шт.  –снос, 

37. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Отрадная, 60 - клен – 1 шт. – снос, 

38. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению 

города Ульяновска» - ул. Севастопольская, 4а, 6 - карагач – 2 шт. – 

снос, 

39. МУП «УльГЭС» - ул. Герасимова, 5 - тополь -11 шт., клен – 7 

шт., липа – 4 шт., карагач – 1 шт. – обрезка, 

40. МУП «УльГЭС» - ул. Пожарского, 11 - тополь – 11 шт., Клен – 6 

шт., Береза – 2 шт., Карагач – 7 шт. – обрезка, 

41. МУП «УльГЭС» - ул. Достоевского - клен – 4 шт., липа – 9 шт., 

карагач – 1 шт. – обрезка, 



42. МУП «УльГЭС» - ул. Полбина, 53 - липа – 4 шт., клен – 126 шт., 

береза – 1 шт., лиственница – 1 шт. – обрезка, 

43. МУП «УльГЭС» - ул. Артема, 43 - береза – 29 шт., карагач – 12 

шт., клен – 6 шт. – обрезка, 

44. МУП «УльГЭС» - ул. Пушкарева, 32 - карагач – 25 шт., клен – 36 

шт. – обрезка, 

45. МУП «УльГЭС» - ул. Аблукова, 67 – тополь – 2 шт. – обрезка, 

46. МУП «УльГЭС» - ул. Аблукова, 97 - карагач – 16 шт., клен – 6 шт. 

– обрезка, 

47. ИП Шоахметов Д.Ш. - ул. Богдана Хмельницкого, 35 – карагач – 

3 шт. – снос, 

48. ИП Шоахметов Д.Ш. - ул. Богдана Хмельницкого, 35 – карагач – 

18 шт. – обрезка. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора УМУП  «Парк КиО 

«Победа» А.Н.Фомина с просьбой выдать разрешение на  снос 6 

деревьев (осина), расположенных на территории «Парк КиО 

«Победа» по улице Юности, д.2 в Ленинском районе города 

Ульяновска. 

Обследование состоится 03.04.2014. Сбор участников комиссии в 

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

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора ЗАО «Авиастар-ОПЭ» 

С.В.Мякоткина с просьбой выдать разрешение на  снос (пересадку) 

5 елей, расположенных в границах охранных зон электросетевого 

хозяйства по адресу 9-й проезд Инженерный, д. 26 между 

земельным участком с кадастровым номером 73:24:021107:69 и 

земельным участком с кадастровым номером 73:24:021107:39 на 

территории муниципального образования «город Ульяновск». 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешение на  снос дерева, 



расположенного на территории муниципального образования 

«город Ульяновск», по адресу: 

– улица Радищева,61 – берѐза в количестве  1 шт. 

На имя Главы администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

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

аварийных деревьев, расположенных на территории 

муниципального образования «город Ульяновск», по  следующим 

адресам: 

– улица Спасская,14 – липа в количестве  1 шт.; 

– улица Радищева (напр.д.№66) – тополь в количестве   1шт.; 

– улица Радищева,72 – берѐза в количестве  – 1шт.; 

– улица Радищева,86 – берѐза в количестве  1шт.; 

– улица Радищева,89 – берѐза в количестве  1шт.; 

– улица Радищева,92 – карагач в количестве  1шт.; 

– улица Радищева,94 – берѐза в количестве  1шт.; 

– улица Радищева,95Б  – берѐза в количестве  1шт.; 

– улица Радищева,125 – клен в количестве  4шт.; 

– сквер «Танк» – липа в количестве  1шт.; 

– улица Р.Люксембург,1 – карагач в количестве  1 шт.; 

– улица Р.Люксембург,17 – берѐза в количестве  2 шт.; 

– улица Р.Люксембург,91-95 – берѐза в количестве  4 шт. 

Обследование состоится 28.03.2014, 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 обрезки деревьев по 

адресам: 

1. Улица Красноармейская, № 118 (обращение Жидковой А. А.). 

2. Улица Лесоводов, № 5 (обращение Семѐнова А.В.). 

3. Улица Поливенская, № 29 (обращение Сафина Р.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 26.03.2014. Сбор участников комиссии в 

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

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(6422) 27-36-21. 

В адрес администрации Ленинского района города 

Ульяновска поступили обращения  по вопросу обрезки деревьев по 

адресам:  

1. Улица Корюкина, № 2, № 6, № 18/1, № 20, № 23, № 28; улица 

Верхняя Полевая, № 3; улица Верхняя Полевая (напротив школы № 

15); 1-й переулок Ватутина, № 9 (с улицы Энтузиастов); улица 

Ватутина, № 36;  улица Воробьева,  № 3;  улица Гафурова, № 15; 

улица Дзержинского, № 38; улица Докучаева, № 8,  № 12, № 20; 

улица Тимирязева, № 18;  улица Дачная, № 32 (обращение МУП 

«Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульяновска»). 

2.  Улица Корюкина, № 33 (обращение Кабанова В.П.). 

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 19.03.2014. Сбор участников комиссии в 

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

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

На Главу администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение индивидуального 

предпринимателя Шорахматова Д.Ш. с просьбой рассмотреть 

возможность выдачи разрешения на снос аварийных деревьев в 



количестве 15 шт. (осина, карагач), а также вырезки сухих веток, 

расположенных на территории ПКО «Молодѐжный». 

Обследование состоится 21.03.2014. Сбор участников комиссии в 

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

На Главу администрации города Ульяновска 

С.С.Панчина поступило обращение заместителя директора 

филиала по продаже тепловой энергии-директора 

Территориального управления по теплоснабжению в г.Ульяновске 

С.В.Гужева с просьбой рассмотреть возможность выдачи 

разрешения на снос 283 деревьев и 750 кустарников, находящихся 

в охранной зоне тепловых сетей, которые расположены в 

коммуникационном тоннеле Заволжского района на участке по 

проспекту Созидателей (между проспектом Академика Филатова и 

проспектом Дружбы Народов), в связи с реконструкцией тепловых 

сетей Ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК». 

Обследование состоится 20.03.2014. 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 обрезки деревьев по 

адресам: 

1. улица Тимирязева; улица Буинская, № 72; улица Новгородская, № 

1; 

улица Роза Люксембург, № 14, № 16; 3 переулок Баумана, № 5, № 

21, № 1; 

УЛИЛА Пархоменко; улица Ватутина, №26; 1-й, 3-й, 4-й переулок 

Ватутина; 

улица Белинского, № 41; переулок Хлебный; улица Архангельского; 

улица Гафурова; улица Красносельская, № 4-10, № 40-50; улица 

Симбирска; улица Немировича-Данченко, № 4-68; переулок 

Яковлева, улица Воробьѐва, № 1-61; улица Любовь Шевцовой; улица 

Нижняя Полевая; 1-й переулок Маяковского, № 44 j улица 

Нариманова; улица Шевченко; улица Толбухина (обращение МУЛ 

«УльГЭС»). 

2. улица Корюкина, № 33 (обращение Кабанова В.П.). 



3. улица Гончарова, № 56 (обращение ООО «Строительная 

компания Билдинг Групп»). 

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 12.03.2014. Сбор участников комиссии в 

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

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 

(8422) 27-36-21. 

На Главу администрации города Ульяновска С.С.Панчина поступило 

обращение исполняющего обязанности директора МУП «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

Г.А.Моргунова с просьбой рассмотреть возможность сноса 

сухостойных  деревьев, расположенных на территории 

муниципального образования «город Ульяновск», по  следующему 

адресу:  

– улица Октябрьская (напр.д.№49) – липа – 2шт. 

Обследование состоится 13.03.2014, 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, обрезки и 

 пересадки деревьев по адресам:  

1. улица Радищева, № 42 (с началом строительства перинатального 

центра на территории ГУЗ «Ульяновская областная детская 

больница имени политического и общественного деятеля 

Ю.Ф.Горячева» (обращение ГУЗ УОДКБ, ОГКУ 

«Ульяновскоблстройзаказчик». 

2. проспект Нариманова, № 59; № 92 придомовая территория 

(обращение Мурзиной Р.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 05.03.2014. 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 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: 

– на пересечении ул.Врача Михайлова/ул.Оренбургская сосна – 

62шт.; 

– сквер Жуковского (1пер.Советский,60) карагач – 2шт.; 

– сквер Жуковского (1пер.Советский,58) карагач – 4шт.; 

– сквер Жуковского (напр.д.№53) карагач – 1шт.; 

– сквер по ул.Жуковского (напр.д.№61) клѐн – 1шт.; 

– сквер по ул.Жуковского (1пер.Советский,38) берѐза – 1шт.; 

– сквер по ул.Жуковского (1пер.Советский,30) карагач – 1шт.; 

– сквер по ул.Жуковского (1пер.Советский,28) карагач – 1шт.; 

– сквер по ул.Жуковского (напр.ул.Жуковского,№17) тополь – 1шт.; 

– сквер по ул.Жуковского (напр.д.№64 у Дома творчества) – берѐза – 

3шт.; 

– сквер по ул.Жуковского (напр.д.№64 у Дома творчества) – липа – 

4шт. 

Обследование состоится 06.03.2014, 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 вырезки веток  деревьев по следующим  адресам: 

– улица Варейкиса,1 – ясень – 15 шт.; 

– грузовая восьмѐрка – тополь, берѐза, клѐн – 100 шт.; 

– с.Белый Ключ (от ж/д переезда) – тополь, клѐн, карагач – 190 шт.; 

– улица Шолмова (напротив дома №4 по ул.Камышинской) – 

боярышник  – 26 шт.; 

– улица Промышленная,38 – карагач – 1 шт.;   

– улица Камышинская (от Рябикова до Ефремова) – ясень – 80 шт.; 

– улица Автозаводская – тополь – 121 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 и обрезки сухих и аварийных деревьев по 

следующим  адресам: 

– улица Гагарина,4 – клѐн – 1 шт.; 

– улица Гагарина,10 – берѐза – 1 шт.; 

– улица Гагарина,16 – тополь – 1 шт.; 

– улица Гагарина,15 – липа  – 1 шт.; 

– улица Гагарина,20 – тополь – 1 шт.;   

– улица Гагарина,23(у столба) – берѐза – 1 шт.; 

– улица Гагарина,26 – берѐза – 1 шт.; 

– сквер у ЗАГСа – берѐза – 3 шт.; 

– улица Крымова,35-39 – тополь  – 1 шт.; 

– улица Крымова,39 – липа  – 1 шт.; 

– улица Крымова,47 – тополь – 1 шт.;   

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

– улица Крымова,57 – тополь  – 1 шт.; 

– улица Крымова,61А – тополь – 1 шт.;   

– улица Крымова,71 – тополь – 1 шт.;   

– улица Крымова,73 – липа  – 1 шт.; 

– улица К.Маркса,17(у входа в Торг.ряды.) – липа  – 1 шт.; 

– улица Ленина,116 – липа  – 1 шт.; 



– улица К.Маркса,85 – клѐн  – 1 шт.; 

– улица К.Маркса,87 – тополь  – 1 шт.; 

– площадь Ленина,4 – липа – 1 шт.;   

– сквер у памятника И.А.Гончарову (напр.ул.Ленина,91) липа – 1 

шт.;   

– улица К.Маркса,73  тополь – 1 шт. 

Обследование состоится 28.02.2014, 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 и обрезки сухих и аварийных деревьев по 

следующим  адресам: 

– улица Ленинградская,17  – тополь – 1 шт. – глубокая обрезка; 

– улица Ленинградская, 8-10 – тополь – 5 шт. – глубокая обрезка; 

– улица Ленинградская,7(у музея) – клѐн – 1 шт. – снос;   

– проезд Заводской,5 – ясень – 2 шт. – снос; 

– проезд Заводской,29 – клѐн, карагач – 2 шт. – снос;   

– улица Калнина,5 – карагач – 2 шт. – снос;   

– улица Краснопролетарская,5– берѐза – 1 шт. – снос;   

– улица Краснопролетарская,5– карагач – 1 шт. – снос;   

– улица Металлистов,15 (напр.д.18) – берѐза – 1 шт. – снос;  

– улица Металлистов,20/ул.Краснопролетарская,1 – карагач – 1 шт. 

– снос; 

– улица Металлистов,20/ул.Краснопролетарская,1 – клѐн – 2 шт. – 

снос; 

– сквер по ул.Металлистов(д.16-20) – ясень – 5 шт. – снос;  

– сквер по ул.Металлистов(д.16-20) – карагач – 4 шт. – снос;  

– улица Московская,5 (напр.школы) – вяз – 13 шт. – снос; 

– улица Московская,92/1 (напр.МЧС)  – карагач – 12 шт. – снос; 

– улица Оренбургская,32 (у столба) – карагач – 1 шт. – снос;  

– сквер по ул.Волжской (напр д.78) – липа – 1 шт. – снос; 

– улица Одесская,2 – тополь – 1 шт. – снос; 



– улица Одесская,26 – тополь – 2 шт. – снос; 

– улица Волжская,16 – карагач – 1 шт. – снос; 

– улица Одесская,13– тополь – 1 шт. – снос. 

Обследование состоится 27.02.2014, 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 и аварийно-опасных деревьев по 

следующим  адресам: 

– улица Кирова,28 (остановка 4-й микрорайон) – берѐза – 1 шт.; 

– улица Кирова (у нового отеля) – липа – 1 шт.;  

– проспект Гая,28 – дуб – 1 шт.;  

– проспект Гая,50-52– тополь– 1 шт. 

Обследование состоится 26.02.2014, сбор участников комиссии в 

14:00 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 и аварийно-опасных деревьев по 

следующим  адресам: 

– улица  Ефремова,91– вяз – 1 шт.;  

– улица  Октябрьская (напротив д. №3) – клѐн – 1 шт.;  

– улица  Аблукова (напротив общежитий фармколледжа) – ива – 3 

шт.;  

– улица  Октябрьская,5– тополь – 1 шт.;  

– улица  Октябрьская,15– тополь– 1 шт.;  

– улица  Октябрьская,18– тополь – 1 шт.;  

– улица  Октябрьская,6– тополь – 2 шт. 

Обследование состоится 26.02.2014, сбор участников комиссии в 

14:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 



В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска  

– берѐза –5 шт. 

Обследование состоится 26.02.2014, сбор участников комиссии в 

14:00 по адресу: Льва Толстого, дом №48 (кабинет № 5). 

В адрес администрации Ленинского района города 

Ульяновска поступили обращения  по вопросу обрезки деревьев по 

адресам:  

1. улица Карла Либкнехта, № 9, № 29, № 36 и вдоль сквера 

Яковлева; улица Кролюницкого, № 33/143; улица Скринского, № 

22; улица Кобозева, № 45, № 47, № 49, № 55А; пересечение улицы 

Островского и улицы Орлова (УВАУГА); улица Островского, №  20, 

№ 42 и напротив дома № 60 (обращение МУП «Городской центр по 

благоустройству и озеленению г. Ульяновска»). 

2. улица Лесная, № 13;  улица Карла Маркса, № 37;  улица Гагарина, 

№ 1; улица Робеспьера, № 120 (обращение ОАО «ГУК 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 26.02.2014. 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 Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение директора ООО «Виста» 

Р.М.Хусаинова с просьбой рассмотреть возможность сноса деревьев 

в связи началом реконструкции незавершенной строительством 

автозаправочной станции, которая располагается по проспекту 

Нариманова, 120а в Ленинском районе города Ульяновска. 



В соответствии с оценочной ведомостью от 15.07.2013, выданной 

МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульяновска», сносу подлежат следующие зелѐные насаждения: 

– тополь в количестве 15 шт.; 

– клѐн в количестве 3 шт.; 

– берѐза в количестве 3 шт. 

В адрес администрации Ленинского района города 

Ульяновска поступили обращения по вопросу обрезки деревьев по 

адресам: 

1. ул. Кузнецова, 6 (дворовая территория) (обращение Фадеева 

А.В.); 

2. ул. ул. Д.Ульянова (от дома 1 до дома 7); ул. Плеханова, 21; ул. 

Л.Шевцовой, 29; ул. Л.Шевцовой,  3 (вдоль д/с № 50); ул. Репина, 1; 

3-й пер. Маяковского, 31В (со стороны ул. Толбухина); ул. Энгельса, 

7а-11а, 22, 48; ул. Назарьева, 11; ул. К.Либкнехта, 38; ул. 

Можайского, 7; ул. Л. Толстого, 28-32, 44; пер. Робеспьера, 31 

(обращение МУП «Городской центр по благоустройству и 

озеленению г. Ульяновска»)    

3. пер. Красноармейский, 7; ул. Федерации, 136; пр. Нариманова, 

100-102; ул. Орджоникидзе, 53; Поливенское шоссе (обращение 

МУП «УльГЭС); 

4. ул. К. Маркса, 54 (на территории кладбища) (обращение МБУ 

Городская специализированная похоронная служба 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 19.02.2014. 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 «Ульяновская городская электросеть» Л.Н.Демченко 

с просьбой рассмотреть возможность обрезки деревьев по 

следующим  адресам: 

– улица Октябрьская (от Зап.Бульвара до Автозаводской ) дома № 14 

– 18 – липа –10 шт.; 

– улица Октябрьская ( от ул. Полбина до ул.Терешковой ) дома № 53 

– 59 –тополь –26 шт.; 

– улица Октябрьская ( от ул. Полбина до ул.Терешковой ) дома № 53 

– 59 –карагач –9 шт.; 

– Западный Бульвар, дома № 1-15 – липа – 20 шт.; 

– Западный Бульвар, дома № 1-15 – тополь –20 шт.; 

– Западный Бульвар, дома № 4-20 – липа –15 шт.; 

– Западный Бульвар, дома № 4-20 – берѐза – 4 шт.; 

– Западный Бульвар, дома № 4-20 – тополь – 12 шт.; 

– Луначарского, дома №5; №15 – липа, берѐза – 10 шт.; 

– Луначарского, дома №1; №203 – липа – 10 шт.; 

– Хрустальная, дома №19; №33 – осина, берѐза – 10 шт.; 

– пр-т Гая, дома №7, №9, №35/2, №37, №47, №53, №55, №67а – 

липа, берѐза, тополь, осина – 50 шт.; 

– улица Кирова, дома №8, №20, №280, №36, №50, №52 – липа, 

тополь – 40 шт.; 

– улица 12 Сентября, дома №5,№88 – осина, берѐза, липа – 20 шт.; 

– улица Врача Михайлова, от дома №42 до №64 – карагач – 12 шт.; 

– улица Врача Михайлова, от дома №42 до №64 – клѐн – 4 шт.; 

– улица Врача Михайлова, от дома №42 до №64 – липа – 4 шт.; 

– улица Врача Михайлова, от дома №42 до №64 – берѐза – 5 шт.; 

– улица Врача Михайлова, от дома №42 до №64 – боярышник – 12 

шт.; 

– улица Жуковского, от дома №1 до №91 – тополь – 54 шт.; 

– улица Жуковского, от дома №1 до №91 – липа – 48 шт.; 

– улица Краснопролетарская, от дома №2 до №32 – тополь –8 шт.; 

– улица Краснопролетарская, от дома №2 до №32 – карагач –12 шт.; 



– улица Металлистов, от дома №16 до №20 – клѐн –16 шт.; 

– улица Оренбургская, от дома №46 до ул. Брестской – липа –31 

шт.; 

– улица Оренбургская, от дома №46 до ул. Брестской – тополь –1 

шт.; 

– улица Оренбургская, от дома №46 до ул. Брестской – карагач – 4 

шт.; 

– улица Оренбургская, от дома №46 до ул. Брестской – клѐн –7 шт.; 

– улица Оренбургская, от дома №46 до ул. Брестской – сосна –5 шт.; 

– проспект Созидателей, от дома №38 до №48 – тополь –56 шт.; 

– улица 40-летия Октября, от дома №11 до №31 – липа –25 шт.; 

– улица 40-летия Октября, от дома №11 до №31 – карагач –6 шт.; 

– улица 40-летия Октября, от дома №11 до №31 – клѐн –8 шт.; 

– улица Ленинградская, от дома №3 до №25 – тополь –32 шт.; 

– улица Ленинградская, от дома №3 до №25 – клѐн –12 шт.; 

– улица Ленинградская, от дома №3 до №25 – карагач –9 шт.; 

– улица Шоферов, от дома №9 до №1а – тополь –4 шт.; 

– улица Шоферов, от дома №9 до №1а – липа –2 шт.; 

– улица Шоферов, от дома №9 до №1а – клѐн –6 шт.; 

– проезд Заводской, от дома №23 до №29 – тополь –6 шт.; 

– проезд Заводской, от дома №23 до №29 – карагач –4 шт.; 

– улица Маяковского, 16 – клѐн –3 шт.; 

– улица Марата, 35-41 – тополь, карагач, берѐза –17 шт.; 

– улица Гагарина, 2-6 – тополь, карагач –5 шт.; 

– проспект Нариманова, 1 – липа  –8 шт.; 

– проспект Нариманова, 17 – карагач  –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 и аварийно-опасных деревьев по 

следующим  адресам: 

– село Б. Ключ, улица Ленина,94 – клѐн – 1 шт.; 

– село Б. Ключ, улица Ленина,107 – карагач – 3 шт.; 



– село Б. Ключ, улица Ленина,40А – ива – 1 шт.; 

– село Б. Ключ, улица Ленина,111 – 113 – клѐн – 6 шт.; 

– село Б. Ключ, улица Ленина,43 – карагач – 1 шт.; 

– село Б. Ключ, улица Ленина,102 – 104 – клѐн – 10 шт.; 

– село Б. Ключ, улица Ленина,106 – клѐн – 5 шт.; 

– село Б. Ключ, улица Ленина,23 – карагач – 1 шт; 

– село Б. Ключ, улица Ленина,109 – клѐн – 3 шт. 

Обследование состоится 19.02.2014, 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 и аварийно-опасных деревьев по 

следующим  адресам: 

– улица  Варейкиса,1 – берѐза – берѐза – 2 шт.; 

– улица  Локомотивная,3 – липа –2 шт.; 

– улица  Локомотивная,45 – тополь – 1 шт.; 

– улица  Локомотивная,157 – тополь – 1 шт.; 

– улица  Локомотивная,157 – клѐн – 2 шт.; 

– улица  Локомотивная,193 – тополь – 1 шт.; 

– улица  Хрустальная,30Б – берѐза – 1 шт.; 

– улица  Локомотивная,125 – яблоня – 1 шт.; 

– улица  Локомотивная,127 – клѐн – 1 шт.; 

– улица  Локомотивная,52 – тополь – 1 шт.; 

– улица  Локомотивная,56 – 58 – клѐн – 1 шт.; 

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

– улица  Луначарского,10 – клѐн, карагач – 8 шт.; 

– улица  Хрустальная,28 – берѐза – 1 шт.; 

– улица  Локомотивная,117 – клѐн – 2 шт. 

Обследование состоится 19.02.2014, 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 обрезки деревьев по следующим  адресам: 

– площадь Ленина,4 – липа – 4 шт.;  

– улица  Кузнецова(от д.26 до д.20) – липа – 9 шт.;  

– улица  Гончарова,50  – липа – 4 шт.; 

– улица  К.Маркса,2а  – липа – 3 шт.; 

– улица  Р.Люксембург,2  – липа – 3 шт.; 

– улица  Красноармейская,6  – липа – 5 шт.; 

– улица  Красноармейская,6  – тополь – 1 шт.; 

– улица  Крымова,23 – тополь – 1 шт.;  

– улица  Марата,37  – тополь – 5 шт.; 

– улица  Марата,37  – карагач – 1 шт.; 

– улица  Маяковского,31 – тополь – 3 шт.;  

– улица  К.Маркса,77  – 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 и аварийно-опасных деревьев по 

следующим  адресам: 

– улица  Автозаводская,29 – тополь – 1 шт.; 

– улица  Автозаводская,23 – тополь – 1 шт.; 

– улица  Автозаводская,19 – тополь – 1 шт.; 

– улица  Автозаводская,61а – карагач – 1 шт.; 

– улица  Автозаводская,61а – берѐза – 1 шт.; 

– улица  Автозаводская,70 – берѐза – 1 шт.; 

– улица  Автозаводская,28 – 30 – тополь – 5 шт.; 

– улица  Автозаводская,14 – тополь – 1 шт.; 

– улица  Западный бульвар (остановка у парка «Семья») – липа – 1 

шт.; 

– Московское шоссе,64 – тополь – 3 шт.; 

– улица  Западный бульвар (бывший  к/т Планета) – липа – 1 шт.; 

– Сквер по ул. Западный бульвар  – липа – 2 шт.; 



– Сквер по ул. Западный бульвар  – тополь – 2 шт.; 

– Сквер по ул. Западный бульвар  – клен – 2 шт.; 

– Сквер по ул. Западный бульвар  – ясень – 1 шт.; 

– Сквер по ул. Западный бульвар  – карагач – 3 шт.; 

– Сквер по ул. Западный бульвар  – яблоня – 1 шт.; 

– Сквер по ул. Западный бульвар  – берѐза – 13 шт.; 

– Проспект 50 лет ВЛКСМ,21 – липа  – 1 шт.; 

– Проспект 50 лет ВЛКСМ,22а (недостроенное здание) – карагач – 1 

шт.; 

– улица  Западный бульвар,3а – карагач – 3 шт.; 

Обследование состоится 20.02.2014, 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 главного инженера МУП «УльГЭС» 

Л.Н.Демченко с просьбой рассмотреть возможность обрезки 

деревьев (липа, клѐн, тополь) в количестве 22 шт., расположенных 

по Московскому шоссе, 75-79 (нечѐт.сторона) и 88 деревьев (липа, 

берѐза, карагач, тополь, клѐн), расположенных  по Московскому 

шоссе,12-28. 

В Комитет по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска поступило обращение главного инженера ОАО 

«Гидроаппарат» А.В.Коннова с просьбой рассмотреть возможность 

сноса деревьев на территории ОАО «Гидроаппарат»: 

– клѐн аварийный – 2 шт.; 

– берѐза аварийная – 2 шт.; 

– рябина – 10 шт.; 

– рябина сухая – 3 шт.; 

– карагач – 10 шт.; 

– карагач сухой – 5 шт.; 

А также рассмотреть возможность вырезки веток и формовочной 

обрезки следующих деревьев: 

– клѐн – 2 шт.; 

– берѐза – 46 шт.; 

– рябина – 2 шт.; 



– карагач – 26 шт.;  

– ель – 22 шт.;  

– ясень – 1 шт.; 

– липа – 24 шт. 

Обследование состоится 11.02.2014 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 сухих и аварийных деревьев по следующим 

 адресам: 

– Димитровградское шоссе (за остановкой по ул.Димитрова,13) – 

липа 1 шт.; 

– Димитровградское шоссе (за остановкой по ул.Димитрова,13) – 

берѐза – 2 шт.; 

– Димитровградское шоссе(напр.д.33 по ул.Димитрова) – тополь – 1 

шт.; 

– Димитровградское шоссе(напр.д.37 по ул.Димитрова) – тополь – 7 

шт.; 

– Димитровградское шоссе(напр.д.39-41 по ул.Димитрова) – 

тополь – 4 шт.; 

– Димитроградское шоссе(напр.д.49 по ул.Димитрова) – тополь – 1 

шт.; 

– Димитровградское шоссе (напр.д.55 по ул.Димитрова) – тополь – 

1 шт.; 

– Димитровградское шоссе(напр.д.57 по ул.Димитрова) – тополь – 1 

шт.; 

– Димитровградское шоссе( напр.д.59 по ул.Димитрова) – тополь – 

3 шт.; 

– Димитровградское шоссе( напр.д.59 по ул.Димитрова) – тополь – 

1 шт.; 

– Димитровградское шоссе (напр.д.61 по ул.Димитрова) – тополь – 

1 шт.; 



– Димитровградское шоссе (напр.д.63-65 по ул.Димитрова) – 

тополь – 3 шт.; 

– Димитровградское шоссе (у разворота на новый мост и Арсенал) – 

тополь – 8 шт.; 

– Димитровградское шоссе(напр.д.1 по ул.Станционной) – тополь – 

2 шт. 

Обследование состоится 07.02.2014 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 следующих сухостойных  деревьев на 

территории особо охраняемой природной территории 

регионального значения «Карамзинский сквер»: 

– клѐн – 1 шт.; 

– берѐза – 1 шт.; 

– липа – 4 шт.; 

– рябина – 1 шт.; 

– крушина – 2 шт.; 

А также по вопросу вырезки веток сирени в количестве 7 штук на 

указанной территории.  

Обследование состоится 07.02.2014 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 сухих и аварийных деревьев по следующим 

 адресам: 

бульвар Северный Венец (напр.д.4) – рябина – 1 шт.; 

бульвар Северный Венец (напр.д.4) – карагач – 1 шт.; 

бульвар Северный Венец (напр.д.6) – дуб – 1 шт.; 

бульвар Северный Венец (напр.д.8) – вяз – 3 шт.; 



бульвар Северный Венец (напр.д.12) – карагач – 2 шт.; 

бульвар Северный Венец (напр.д.22) – сосна – 1 шт.; 

бульвар Северный Венец (напр.д.26) – рябина – 6 шт. 

Обследование состоится 31.01.2014 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 деревьев по 

адресам: 

1. ул. Толбухина, 51 (обращение ООО «СимбирскСтройИнвест»); 

2. ул. Ленина, 57/24 (обращение ОАО «ГУК Ленинского района»); 

3. ул. У.Громовой, 5 (обращение Потребительского общества 

«Кооп-Лизинг»); 

4. ул. Бакинская, 65; ул. Баумана, 47-50; ул. Баумана, 32; пер. 

Банный, 6; ул. Белинского, 51; ул. Белинского, 82; ул. 

З.Космодемьянской, 11; 21;  36;   38; 46; 48; 50;  51 (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 29.01.2014. 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 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.Гончарова (напр.д.7) – липа – 1 шт.; 



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

бульвар Гончарова (напр.д.10) – липа – 1 шт.; 

ул.Гончарова,18 – липа – 1 шт.; 

бульвар Гончарова,15/27 (напр.студ.пол.) – ель – 1 шт.; 

бульвар Гончарова (напр.д.46) – ясень – 1 шт.; 

бульвар Гончарова (напр.д.52) – ясень – 1 шт.; 

бульвар Гончарова (напр.д.54) – клѐн – 1 шт.» 

Обследование состоится 28.01.2014 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 адресу: 

1. ул. Баумана, 29 (обращение Сафина Ф.Р.); 

2. ул. Набережная реки Свияга, 83 (обращение Сальникова С.Н.). 

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 15.01.2014. 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. 

  

 За дополнительной информацией следует обращаться по телефону 

27-14-83.  
 


