В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- деревьев по улице Краснопролетарской, 17; 1 дерева по проезду Заводскому, 23 (обращение директора ООО
«Строительно-монтажное управление» Яшанова А.А.).
Обследование состоится 29.12.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
В адрес администрации Железнодорожного района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по
адресам:
- Обращение МУП «Ульяновская городская электросеть» - обрезка деревьев в охранной зоне воздушной линии по
адресам: переулок Аношина, 7-29, 2-30; улица Нагорная, 15-17; улица Сенгилеевская, 2-26; 1-37; переулок
Сенгилеевский; улица Свободы, 12-32, 13-25; улица Каштанкина, 3-29; 4-32; переулок Вишнѐвый, переулок Кирова,
переулок Новый; улица Диспетчерская 29-37; переулок Диспетчерский, 39- 53, 18-36; улица Школьная, улица
Локомотивная, 126 -136 (во дворе); 1 и 2 пер. Локомотивный; проспект Гая, 22-56 (во дворе), 11 (во дворе), 23-35 (во
дворе); улица Державина 2-14 (во дворе); улица Луначарского, 1-17 (во дворе); улица Хрустальная, 16 -26 (во дворе);
улица Героев Свири, 2-8 (во дворе); переулок Хрустальный, переулок Швера, переулок Крылова; улица Локомотивная,
91-169; улица Кирова, 1-47, 85-99; проспект Гая, 16-22;
-пос. Туть: улица Транспортная, 1-15; переулок Устинова;
-пос. Борьба: улица Свияжная;
-пос. Карамзина (нижняя площадка): улица Южная; улица Центральная; улицы . 1,2,3 Береговая;
- пос. Винновка: улица Хазова, 1-15; улица Неверова, 1-9; 10-12; улица Беляева, 1-9;
- пос Опытное поле: улица Пензенская, 1-9; улица Профсоюзная, 5-23; улица Национальная, 2-36; улица Путевая; улица
Гражданская; улица Чистопрудная.
- МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленения г. Ульяновска»-вырезка веток у деревьев по адресам г.
Ульяновск, улица Державина (чѐтная сторона); улица 3 Интернационала, 2-6; формовочная и глубокая обрезка по
адресам: г. Ульяновск, улица Ярославского, 5; улица Чистопрудная (напротив дома 2; 4-20); улица Национальная (вдоль
забора школы); улица Хлебозаводская,2; проспект Гая (от ул.Локомотивной до конечной остановки трамвая № 4);

с.Луговое: улица Хваткова,17; улица Советская, 1а; 16; 33; пос. Плодовый: улица Центральная, 2 ; 6; с. Б.Ключ, улица
Ленина, 1 ( со стороны улица Автодорожная);
- ООО «Кондитерская фабрика « Волжанка» - снос аварийных деревьев и обрезка деревьев по адресу: г. Ульяновск,
проспект Гая,81;
- Обращение ОАО «МРСК Волги» « Ульяновские распределительные сети»-обрезка и снос аварийных деревьев в
охранной зоне В Л -ПОкВ «Восточная-1,2», расположенных по адресу: г.Ульяновск, улица Куйбышева.
- ЖСК «Салют» - снос деревьев по адресу: город Ульяновск, улица Хрустальная, 9;
- Обращение ЖСК «Южный» - снос и обрезка деревьев по адресу: г. Ульяновск, улица Кольцевая, 36;
- Обращение Е.А.Евдокимовой - снос 3-х деревьев по адресу: г. Ульяновск, 1-й переулок Винновский, 8 (в связи со
строительством многоквартирного жилого дома);
- МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленения г. Ульяновска» - снос аварийных деревьев по адресам г.
Ульяновск, улица Кирова, 77; 37; улица Новосибирская, 3; улица Национальная, 27; улица Карсунская, 10; улица
Чистопрудная (напротив дома № 2)
- Обращение Р.К.Хасановой - снос и Обрезка деревьев по адресу: г. Ульяновск, улица проспект Гая, 67.
По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений по вышеуказанным адресам обращаться по
телефону! 73-53-07 или кабинет №112 по адресу: улица Героев Свири, 11 (администрация Железнодорожного района г.
Ульяновска).
На имя Главы администрации города Ульяновска Гаева А.В. поступило обращение генерального директора
общества с ограниченной ответственность «ЦентрПрогресс» Яковлева К.В. с просьбой выдать разрешение на снос живых
зелѐных насаждений 1 категории (общегородского значения) в количестве 53 шт. (берѐза - 2 шт.; карагач - 2 шт.; лох
серебристый - 6 шт.; тополь - 10 шт.; ветла - 33 шт.), расположенных севернее здания № 108 (участки № 1 и № 2) по ул.
Московское шоссе в Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 29.12.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
- ул. Фурманова, д.№17 обращение Антоновой В.А. от 17.12.2015 вх. № 1568-01;
- ул. Поливенская, д. № 15 обращение директора ООО «Сервис - Групп» Максимова А.А. от 16.12.2015 вх. № 1847;

- ул. Можайского, д. № 6; д. № 7;
- ул. Назарьева, д. № 11;
- ул. Л.Шевцовой, д. № 33;
- ул. Бебеля, д. № 27;
- пер. Комсомольский, д. № 1-3; № 14;
- ул. Энгельса, д. № 48;
- ул. К. Либкнехта, № 29/8;
- ул. Кооперативная, д. № 83;
- ул. Робеспьера, д. № 57;
- ул. Кролюницкого, д. № 6;
- ул. Шевченко, д. № 97;
- ул. Пархоменко, д. № 67;
- ул. З.Космодемьянской, д.№24; обращение МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению» от 14.12.2015 вх.
№ 4894.
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 23.112.2015.
Сбор участников комиссии в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 27-27-17.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
-ул. Фурманова, д.№17 обращение Антоновой В.А. от 17.12.2015 вх. № 1568-01;
-ул. Поливенская, д. № 15 обращение директора ООО «Сервис - Групп» Максимова А.А. от 16.12.2015 вх. № 1847;
-ул. Можайского, д. № 6; д. № 7;
-ул. Назарьева, д. № 11;
-ул. Л.Шевцовой, д. № 33;
-ул. Бебеля, д. №27;
-пер. Комсомольский, д. № 1-3; № 14;
-ул. Энгельса, д. № 48;

-ул. К. Либкнехта, № 29/8;
-ул. Кооперативная, д. № 83;
-ул. Робеспьера, д. № 57;
-ул. Кролюницкого, д. № 6;
-ул. Шевченко, д. № 97; -ул. Пархоменко, д. № 67;
-ул. З.Космодемьянской, д.№24; обращение МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению» от 14.12.2015
вх. № 4894.
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 23.12.2015.
Сбор участников комиссии в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 27-36-21.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- 1 дерева по улице Металлистов, 4; 8 деревьев по улице Металлистов; 24 дерева по улице Пионерской; 45 деревьев по
улице Академика Павлова; 5 деревьев по улице 9 Мая, 38; 2 дерева по улице 9 Мая, 74; 1 дерева по 3-му переулку
Советскому 21/22; 3 дерева по 3-му переулку Советскому, 18; 1 дерева по 1-му переулку Советскому, 76; 5 деревьев по
улице победы, 111; 2 дерева по улице Победы, 120; 159 деревьев по улице Академика Павлова; 19 деревьев по улице
Солнечной, 9 (обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»
Моргунова Г.А.);
Обследование состоится 22.12.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с просьбой выдать разрешение на вырезку веток и глубокую обрезку
деревьев в Засвияжском районе города Ульяновска по следующим адресам:
- ул. Западный бульвар, 14 – тополь в количестве 1 шт.;
- ул. Западный бульвар (чѐтная сторона) – тополь, липа в количестве 65 шт.;

- ул. Автозаводская, 14 – тополь в количестве 10 шт.;
- ул. Октябрьская, 18 – тополь в количестве 1 шт.;
- ул. Октябрьская – яблоня в количестве 35 шт.;
- Московское, 62 – липа в количестве 7 шт.;
- бульвар по ул. Камышинской – липа, берѐза в количестве 4 шт.;
- ул. Аблукова, 83-105 – ясень в количестве 2 шт.;
- ул. Промышленная (в районе АЗС «Роснефть») – клѐн, тополь, карагач в количестве 41 шт.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с просьбой выдать разрешение на вырезку веток и глубокую обрезку
деревьев в Железнодорожном районе города Ульяновска по следующим адресам:
- ул. Локомотивная, 85 – клѐн, карагач в количестве 7 шт.;
- ул. Локомотивная – тополь, карагач в количестве 226 шт.;
- ул. Локомотивная, 59а, 59б – берѐза в количестве 9 шт.;
- ул. Локомотивная, 191-193 – тополь в количестве 9 шт.;
- проспект Гая – липа, тополь в количестве 302 шт.;
- проспект Гая, 80 – ясень, карагач в количестве 17 шт.;
- ул. Инзенская – липа в количестве 5 шт.;
- ул. Кирова (от ул. Карсунской до дома № 50 по ул. Кирова) – липа в количестве 3 шт.;
- ул. Кирова, 35 – клѐн в количестве 2 шт.;
- ул. Варейкиса, 39 – тополь в количестве 11 шт.;
- ул. Луначарского, 12 – тополь в количестве 2 шт.;
- с. Белый Ключ, ул. Ленина, 34-36 – тополь в количестве 3 шт.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с просьбой выдать разрешение на глубокую и формовочную обрезку веток
деревьев по следующим адресам:
В Заволжском районе города Ульяновска:
- ул. 40 лет Октября, 40 – тополь в количестве 1 шт.;

- ул. Московская, 92/1 – вяз в количестве 10 шт.;
- ул. Врача Михайлова, 1а – тополь в количестве 1 шт.;
- ул. Врача Михайлова – ясень в количестве 7 шт.;
- сквер Саенко (пр. Менделеева) – ясень в количестве 5 шт.;
- ул. Жуковского (остановочный павильон по ул. Жуковского) – тополь в количестве 1 шт.;
- пр. Заводской, 26 – ясень, тополь в количестве 30 шт.;
- ул. Ленинградская, 9 – тополь в количестве 1 шт.;
- ул. Ленинградская, 10 – тополь в количестве 3 шт.;
- ул. Ленинградская, 20 – тополь в количестве 5 шт.;
- ул. Ленинградская, 25 – тополь в количестве 2 шт.;
- ул. Ленинградская – ясень в количестве 15 шт.;
- ул. Шоферов – тополь в количестве 16 шт.;
- ул. Краснопролетарская – ясень, тополь в количестве 15 шт.;
- ул. Калнина – ясень в количестве 7 шт.;
- бульвар Фестивальный, 10 – тополь в количестве 29 шт.
В Ленинском районе города Ульяновска:
- ул. Розы Люксембург, 2 – тополь в количестве 4 шт.;
- ул. Гагарина, 2 – тополь в количестве 1 шт.;
- ул. Гагарина, 4 – тополь в количестве 1 шт.;
- ул. Гагарина, 6 – липа в количестве 3 шт.;
- ул. Гагарина, 8 – тополь в количестве 2 шт.;
- ул. Красноармейская, 33 – тополь в количестве 1 шт.;
- бульвар Гончарова (напротив дома № 22) – липа в количестве 3 шт., каштан в количестве 1 шт.;
- бульвар Гончарова (напротив дома № 24) – липа в количестве 3 шт., вяз в количестве 1 шт.;
- бульвар Гончарова (напротив дома № 33/2) – тополь в количестве 1 шт.;
- сквер «Колючий садик» (вдоль тротуара) – тополь в количестве 28 шт.;
- сквер «Колючий садик» – тополь, липа, вяз в количестве 42 шт.;

- ул. Железной Дивизии, 24 – вяз в количестве 16 шт.;
- бульвар Пластова – липа в количестве 42 шт.
В Комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило обращение главного
инженера филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
- «Ульяновские распределительные сети» С.Л. Николаева с просьбой рассмотреть возможность обрезки аварийноопасных деревьев и кустарников 1 категории (берѐза – 5 шт.; липа – 227 шт.; карагач – 9 шт.; рябина – 1 шт.; тополь – 12
шт.; сосна – 3 шт.) расположенных на территории сквера III Интернационала в Железнодорожном районе города
Ульяновска.
Сбор участников состоится 23.12.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
- ул. Кузнецова, д. № 20, обращение председателя УОООП «ФОП УП» Васильева А.А. от 04.12.2015, вх. № 4762;
- ул. Гафурова, д. № 39, обращение Балабановой И.Н. от 08.12.2015, вх. № 4808;
- СНТ «Вишневый сад участок» № 781, обращение Корниловой А.В. от 09.12.2015, вх.№ 1531-01;
- ул. Матросова, д. № 20;
- ул. Л.Толстого д.2-10; 95-97;
- ул. Набережная реки Свияги д. № 130-146;
- спуск Степана Разина (в зелѐной зоне), обращение МУЛ «Ульяновская Городская электросеть » от 07.12.2015, вх. №
4799.
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 27-27-17.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- 1 дерева по улице Почтовой (обращение настоятеля Свято-Пантелеимоновского храма Кудрина Д.А.);
- 1 дерева по улице Мелекесской, 16 (обращение Ивановой И.В.);
- 3 деревьев по проспекту Созидателей, 74 (обращение ООО «Экотехнология» Гафурова P.M.);
- 1 дерева по бульвару Новосондецкому, 9 (обращение директора ООО «Группа компаний «Уютный дом» Болотова А.Г.).

Обследование состоится 15.12.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
В Комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило обращение директора
УМУП «Парк КиО «Победа» А.Н. Фомина с просьбой рассмотреть возможность сноса сухих и аварийных деревьев
(осина – 15 шт.; клѐн – 4 шт.; дуб – 4 шт.) по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, д.2.
Сбор участников состоится 18.12.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
деревьев на прилегающей территории ГУЗ «Детская специализированная психоневрологическая больница № 1 по адресу:
бульвар Киевский, дом № 6 А (обращение главного врача И.Б.Палыпинцевой);
- 6 деревьев на территории МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 223» по адресу: проспект Врача Сурова,
дом № 3(обращение заведующей В.В.Семикиной).
Обследование состоится 08.12.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
- ул. Гафурова, дома №19, № 21, № 23, № 4, № 6/17, обращение Имамеева Н.Э. от 23.11.2015, вх. № 1448-01;
- ул. Корюкина, д. №19, д. № 23, обращение Шубина А.А от 25.11.2015, вх. № 1478-01;
- ул. Урицкого, д.№13, обращение директора ФБУ « Ульяновский ЦСМ » Марусина В.В. от 25.11.2015, вх. №4589;
- ул. Энгельса, д.№22, обращение Трифонова В.В. от 23.11.2015, вх. №1453-01;
- ул. Любови Шевцовой д.№6/31, обращение Жилова Н.П. от 30.11.2015, вх. № 1364-01;
- пр. Нариманова, д. № 16, обращение директора ООО «Смоллайф» Щавлева С.А. от 26.11.2015, вх. №4614;
- ул. Спуск Степана Разина, от д. № 248 до д. №251, обращение МБУ « Городской центр по благоустройству и
озеленению» от 27.11.2015;

- ул. Спасская, д.№ 14, обращение исполняющего обязанности начальника Управления образования Куликовой С.И. от
26.11.2015, вх. № 4615.
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 02.12.2015.
Сбор участников комиссии в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9). За дополнительной информацией
следует обращаться по телефону: 27-36-21.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
- ул. Гафурова, дома №19, № 21, № 23, № 4, № 6/17, обращение Имамеева Н.Э. от 23.11.2015, вх.№ 1448-01;
- ул. Корюкина, д. №19, д. № 23, обращение Шубина А.А от 25.11.2015, вх.№ 1478-01;
- ул. Урицкого, д.№13, обращение директора ФБУ « Ульяновский ЦСМ » МарусинаВ.В. от25.11.2015, вх. №4589;
- ул. Энгельса, д.№22, обращение Трифонова В.В. от 23.11.2015, вх. №1453-01;
- ул. Любови Шевцовой д.№6/31, обращение Жилова Н.П. от 30.11.2015, вх.№ 1364-01;
- пр. Нариманова, д. № 16, обращение директора ООО «Смоллайф» Щавлева С.А. от 26.11.2015, вх, №4614;
- ул. Спуск Степана Разина, от д. № 248 до д. №251, обращение МБУ « Городской центр по благоустройству и
озеленению» от 27.11.2015;
- ул. Спасская, д.№ 14, обращение исполняющего обязанности начальника Управления образования Куликовой СИ. от
26.11.2015, вх. № 4615.
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 02.12.2015.
Сбор участников комиссии в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет № 9). За дополнительной информацией
следует обращаться по телефону: 27-36-21.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- 1 дерева по проспекту Ленинского Комсомола, 44 (обращение Исманова Р.Д.);
- 9 деревьев по бульвару Фестивальному, 13, 5 деревьев по проспекту Авиастроителей, 33, 2 деревьев по проспекту
Туполева, 28, 2 деревьев по. проспекту Ленинского Комсомола, 24 (обращение директора ООО «РЭС» Егорова Д.А.);

- 3 деревьев по улице Языкова, 31, 1 дерева по улице Пионерской, 14/5, 1 дерева по улице Пионерской, 15, 1 дерева по
улице Металлистов, 20, 3 деревьев по 2-му переулку Рабочему 12 и 24, 6 деревьев по 1-му переулку Деева, 20, 22, 24, 25
(обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А.);
- деревьев по улице Врача Михайлова, 36 (обращение Фроловой Э.А.).
Обследование состоится 01.12.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасных и сухостойных
деревьев в Заволжском районе города Ульяновска по следующим адресам:
- сквер Колючий – вяз в количестве 4 шт., ясень в количестве 1 шт.;
- 3-й пер. Советский, 18 (сквер) – вяз в количестве 1 шт.;
- ул. Краснопролетарская, 10а – вяз в количестве 2 шт.;
- пр-т Ленинского Комсомола, 5 – лох в количестве 1 шт.;
- ул. Одесская, 23 – вяз в количестве 2 шт.
Сбор участников состоится 03.12.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасных и сухостойных
деревьев в Ленинском районе города Ульяновска по следующим адресам:
- ул. Спасская, 15 – липа в количестве 1 шт.;
- ул. К.Маркса, 19 – липа в количестве 2 шт.;
- ул. К.Маркса, 25 – тополь в количестве 1 шт.;
- ул. К.Маркса, 75а – липа в количестве 1 шт.;
- ул. Минаева, 5б – липа в количестве 1 шт.;
- ул. Гагарина, 2 – тополь в количестве 1 шт.;
- ул. Гагарина, 6 – тополь в количестве 2 шт.;

- ул. Гагарина, 8 – тополь в количестве 1 шт.
Сбор участников состоится 02.12.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
-ул. Немировича Данченко, д. № 31, обращение Измайлова Р.К. от 17.11,2015, вх. №1423-01;
-ул. Минаева, д. № 6,обращение директора ООО «Бона» Баженова СВ. от 17.11.2015, вх.№ 4432;
-ул. Звѐздная, д. № 8,обращение Павловой Л.В. от 17.11.2015, вх. № 14401;
-ул. Ульяны Громовой, д. № 6;
-ул. Федерации, от д. № 98 до д. №108;
-ул. Глинки, д. № 34/34;
-ул. Крупской, д. № 25;
-ул. Крупской, д. № 116;
-ул. Верхнеполевая, д. № 14;
-ул. Кролюницкого, д. № 6;
-ул. Матросова между д. № 3 и д. № 5;
-ул. Матросова напротив домов № 3; № 4; № 5, обращение МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г.
Ульяновска» от 20.11.2015, вх.№ 4508.
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 25.11.2015.
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:
- 2 деревьев по улице Солнечной в районе домов № 9 и № 15 (обращение директора МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А.);
- деревьев по улице Зеленой, 12 (обращение директора ООО «СервисГаз-Строй» Семина С.А.);

- 1 дерева по улице Привокзальной, 4 (обращение Мамедовой СБ.). Обследование состоится 24.11.2015. Сбор участников
комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
В адрес администрации Железнодорожного района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых
насаждений по адресам:
- ООО «Ульяновскцентрогаз» - снос деревьев по адресу: город Ульяновск, улица Автомобилистов, 17;
- Обращение Р.Р.Бурханова - скос аварийных деревьев по адресу: посѐлок Пригородный, улица Фасадная» в районе дома
14;
- Обращение Т.Л.Алѐшипой - глубокая обрезка дерева но адресу; город Ульяновск улица Ангарская, 3;
- Обращение В.Насретдиновой - снос дерева по адресу: город Ульяновск, улицаУрожайная, 3;
- Обращение В,Г.Журавлѐва - глубокая обрезка деревьев по адресу: город Ульяновск, улица Локомотивная, 191;
- Обращение В.В.Басик - снос, обрезка дерева по адресу: город Ульяновск, улица Серафимовича, 44;
- Обращение жителей - снос и обрезка деревьев по адресам: улица Южная, 98; улица Варейкиса, 35; улица Локомотивная,
3; улица Национальная, 32; улица Кирова, 2 кори.1;
- МУП «Ульяновская городская электросеть» - снос и обрезка деревьев в охранной зоне ТП, РП по следующим адресам:
улица. Державина, 9Л; улица Героев Свири, 12; улица Хрустальная, 19; улица Кольцевая, 14; улица Кирова, 50; улица
Пушкинская, 10, улица Железнодорожная, 7; улица 12 Сентября, 5; улица Пушкинская, 4А.
- МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - снос деревьев по адресу: село Луговое,
улица Первомайская, 48.
- ФГУП « Ульяновское протезно - ортопедическое предприятие» - г. Ульяновск, проспект Гая, 94 обрезка и снос
аварийных деревьев вдоль пешеходного тротуара, ведущего к трамвайной остановке.
По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений по вышеуказанным адресам обращаться по
телефону: 73-53-07 или кабинет №112 по адресу: улица Героев Свири, 11 (администрация Железнодорожного района г.
Ульяновска).
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
- ул. Мира, д. N3» 24
- п. Поливно, шоссе Поливенское в районе дома № 3, -ул. Можайского, д. № 8\8

- ул. Кооперативная, д. № 95- № 97 (обращение МБУ « Городской центр по благоустройству и озеленению г.
Ульяновска» от 09.11.2015, вх.. № 4276).
- ул. Минаева, д. № 7, д. № 36,
- ул. Льва Толстого, д. № 10, д. № 44,
- ул. К.Либкнехта, д. № 29,д. № 30,
- ул. Матросова, д. № 11,
- ул. Железной Дивизии, д.Ш6 (обращение МУП «Ульяновская городская электросеть» от 11.11.20154, вх. № 4319).
- Кузнецова, д. № 20 (обращение Федерация организаций профсоюзов Ульяновской области от 13.11.2015, вх. № 4377).
В соответствии с пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской области от 06.06.2012 № 308-ГГЧ просим Вас
направить представителя для участия в комиссионном обследовании данных деревьев, которое состоится 18.11.2015.
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 администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос одной аварийной липы по ул.
Волжской, 93 в Заволжском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 23.11.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
- ул. К.Маркса, дом № 48;
- ул. Гагарина, дом № 24 (обращение ОАО «ГУК Ленинского района от 27.10.2015, вх. № 1200);
- ул. Звѐздная, дома № 45, № 105,
- ул. Российская, дом № 16 (обращение председателя ТОС «Мостовая слобода» Сидорова В.В. от 27,10.2015, вх. № 4085);
- ул. Маяковского, дом №2 (обращение Кузнецовой Н.А. от 28.10.2015, вх. № 1339-01),
- ул. Шевченко, дом № 40 (обращение жителей дома № 87 от 26.10.2015, вх. №1312-01).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 27-27-17.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:

- 6 деревьев по проспекту Врача Сурова, 6 (обращение Соколиковой О.А.);
- 1 дерева по бульвару Новосондецкому, 12; 1 дерева по проспекту Ленинского Комсомола, 24 (обращение директора
ООО «ПС РЭС» Егорова Д.А.);
- 1 дерева по улице Краснопролетарской, 1 (обращение директора ООО «Строительно-монтажное управление» Яшанова
А.А.);
- деревьев по проспекту Генерала Тюленева, 13а (обращение Александрова Е.Р.);
- 3 деревьев по улице Тельмана, 1; 2 деревьев по улице Оренбургской, 32; 1 дерева по улице 40-летия Октября, 25; 1
дерева по улице почтовой, 22; 1 дерева по улице Почтовой, 24 (обращение генерального директора ООО «ДОМОТЕХ+»
Матюнина В.А.).
Обследование состоится 17.11.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с просьбой выдать разрешение на санитарную вырезку кустарника и веток
деревьев на пересечении проспекта 50 лет ВЛКСМ и проезда Полбина в Засвияжском районе города Ульяновска:
- сирень (1 группа);
- клѐн американский (20 кв.м.);
- карагач (2 шт.).
Сбор участников состоится 17.11.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос и обрезку сухостойных и аварийноопасных деревьев по Димитровградскому шоссе (от моста до ул. Шоферов) в Заволжском районе города Ульяновска:
- тополь в количестве 700 шт.;
- вяз в количестве 90 шт.;
- берѐза в количестве 14 шт.;
- клѐн в количестве 17 шт.;

- липа в количестве 8 шт.
Сбор участников состоится 16.11.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- деревьев по проезду Заводскому, 29 (обращение Миловановой Л.В.);
- 1 дерева по улице Краснопролетарской, 4 (обращение Цыбина К.В.);
- деревьев, растущих между сквером 36-летия Победы и домом № 24 по улице Почтовой (обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А.).
Обследование состоится 10.11.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- деревьев по улице Почтовой, 23 (обращение директора МБОУ ДОД ДЮСШ «Волга» Завьялова П.И.);
- деревьев по проспекту Дружбы Народов, 5 (обращение начальника участка № 7 ООО «Защита» Лихачева Н.П.);
- 1 дерева, растущего между многоквартирным жилым домом № 42 по улице Тельмана и сквером «Олимпийским»
(обращение заместителя генерального директора по производству ООО «УК КПД-2» Каткова И.В.);
- 1 дерева по улице Краснопролетарской, 9 (обращение председателя ГСК «Луч» Поселеннова М.А.);
- деревьев по улице Пионерской, 11 (обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г.
Ульяновска» Моргунова Г.А.);
- деревьев по проспекту Ленинского Комсомола, 49 (обращение директора 000 «РЭС» Егорова Д.А.).
Обследование состоится 03.11.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.

В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных деревьев (липа – 8 шт.)
на территории сквера «Возрождение духовности» в Ленинском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 05.11.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Железнодорожного района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по
адресам:
- ЖСК «Ландыш» - снос и обрезка деревьев по адресу: улица 12 Сентября, 89;
- Обращение председателя совета дома В.Н.Харитонова - снос и обрезка деревьев по адресу: улица Кирова, 28;
- Обращение председателя ТОС «Опытное поле» П.В.Тареева - снос и обрезка деревьев по адресам: пересечение улиц
Новосибирская и Юбилейная;
- Обращение жителей - снос и обрезка деревьев по адресам: улица Малосаратовская, 7; проспект Гая, 4, 7; улица
Свободы, 13А; улица Варейкиса,7; улица Устинова,7; с. Б. Ключ, улица 1 Садовая, 3;улица Ангарская, 8-10;
- МБУ « Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - снос и обрезка деревьев по адресу: ул.
Вольная, 1 (Сборный пункт Военного Комиссариата Ульяновской области).
По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений по вышеуказанным адресам обращаться по
телефону: 73-53-07 или кабинет №112 по адресу: улица Героев Свири, 11 (администрация Железнодорожного района
города Ульяновска).
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. ул. Можайского д. № 17 (обращение Бекерева Ш.Ш.., заявление от 22.10.2015, вх. № 1299-01);
2. ул. Набережная р. Симбирки, д. № 19 (обращение Палушкина П.А., заявление от 21.10.2015, вх. №1289-01);
3. ул. Орджоникидзе, д. № 55, д. № 59 (обращене ООО «Север», от 26.10.2015, исх. № 56);
4. ул. Орлова, д. № 21А (обращение ООО «Медбизнесцентр», заявление от 23.10.2015, вх. № 4046);
5. ул. Железной Дивизии, д. № 26 (коллективное обращение жителей от 07.10.2015, вх. № 1196-01);
6. ул. Робеспьера, 36А (обращение Лапшина О.А. от 26.10.2015, вх. № 1308-01);

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 28.10.2015.
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 администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных деревьев (сосна - 10 шт.,
клѐн - 1 шт.) на территории парка 40 лет ВЛКСМ в Заволжском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 29.10.2015 в 09.00 в Комитете по охранеокружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- деревьев по проспекту Ленинского Комсомола, 33 (обращение РоманюкА.В.);
- 20 деревьев по улице Тельмана, 42 (обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г.
Ульяновска» Моргунова ГЛ.);
- 1 дерева по проспекту Академика Филатова, 9 (обращение председателя правления ЖСК «Комплекс» Павлова В.А.);
- деревьев по улице Зеленой, 12 (обращение директора ООО «СервисГаз-Строй» Семина С.А.);
- 1 дерева по улице Московской, 8 (обращение Машковой Н.Д.);
- деревьев по улице Гоголя, 32 (обращение Ереминой Н.В.);
- 2 деревьев по проезду Сиреневому, 2; 1 дерева по проезду Сиреневому, 7; 1 дерева по проезду Сиреневому, 9; деревьев
по улице Тельмана, 1 (обращение председателя Совета ТОС «Сиреневый» Шариповой М.В.);
- 1 дерева по улице Врача Михайлова, 36 (обращение Дряхловой Н.И.).
Обследование состоится 27.10.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных и аварийно-опасных
деревьев по ул. Красноармейской и вырезку веток в Ленинском районе города Ульяновска по следующим адресам:

1. ул. Красноармейская, 1 -липа(1 шт.);
2. ул. Красноармейская, 4 - липа (1 шт.);
3. ул. Красноармейская, 20 - тополь (2 шт.);
4. ул. Красноармейская, 15 - тополь (1 шт.);
5. ул. Красноармейская, 22 - липа (1 шт.);
6. ул. Красноармейская, 28 - липа (1 шт.);
7. ул. Красноармейская, 82 - липа (1 шт.);
8. ул. Красноармейская, 124 - липа (1 шт.);
9. ул. Красноармейская, 91а-липа (1 шт.);
10. ул. Красноармейская, 103 - липа (1 шт.);
11. ул. Красноармейская, 160 - липа (1 шт.);
12. ул. Красноармейская, 166 - липа (1 шт.);
13. ул. Красноармейская, 168 - вяз (1 шт.).
Сбор участников состоится 28.10.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В администрацию города Ульяновска поcтупило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос аварийных деревьев в Засвияжском
районе города Ульяновска по ул. Октябрьской, 3/15 - тополь в количестве 1 шт.
Сбор участников состоится 26.10.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6
В адрес администрации Железнодорожного района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых
насаждений по адресам:
- ЖСК «Ландыш» - снос и обрезка деревьев по адресу: улица 12 Сентября, 89;
- Обращение председателя совета дома В.Н.Харитонова - снос и обрезка деревьев по адресу: улица Кирова, 28;
- Обращение председателя ТОС «Опытное поле» П.В.Тареева - снос и обрезка деревьев по адресам*, пересечение улиц
Новосибирская и . Юбилейная;

- Обращение жителей - снос и обрезка деревьев по адресам; улица Малосаратовская, 7; проспект Гая, 4, 7; улица
Свободы, 13А;, улица Варейкиса,7; улица Устинова,7; с. Б.Ключ, улица Садовая. 3; улица Ангарская, 8-10;
- МБУ « Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» -снос и обрезка деревьев по адресу: ул.
Вольная, 1 (Сборный пункт Военного Комиссариата Ульяновской области).
По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений по вышеуказанным адресам обращаться но
телефону: 73-53-07 или кабинет 112 по адресу; улица Героев Свири, 11.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. ул. Фрунзе, д. № 24 (обращение Бариновой Г.В. (ул. Фрунзе, д. № 39, кв., № 6), заявление от 12.10.2015, вх. № 122601);
2. ул. Минаева, д. № 12 (обращение ООО «Ключ-Строй», заявление от 15.10.2015, вх. № 3895).
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 21.10.2015.
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 администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос аварийных деревьев в Засвияжском
районе города Ульяновска по ул. Октябрьской, 3/15 – тополь в количестве 1 шт.
Сбор участников состоится 26.10.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
-деревьев по улице 40-летия Победы, 26; деревьев по проспекту Ульяновскому, 3; деревьев по проспекту Ульяновскому,
7 (обращение исполняющего обязанности директора ООО «РЭС» Лямаевой С.А.);
-деревьев по проспекту Генерала Тюленева, 13а (обращение Александрова Е.Р.);
-деревьев по улице Пионерской, 11 - улица Почтовая, 22, 24 (обращение директора МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А.);

-1 дерева по улице Ленинградской, 18/13; деревьев по улице 1 Линия, 3; деревьев по улице Краснопролетарской, 13А
(обращение директора ООО «Строительно-монтажное управление» Яшанова А.А.);
-1 дерева по 1-му переулку Огарева, 22 (обращение начальника НОУ ДПО «Заволжский УСТК ДОСААФ России»
Домнина А.В.);
-деревьев по улице Нахимова (обращение заместителя генерального директора по производству ООО «УК КПД-2»
Каткова И.В.).
Обследование состоится 20.10.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
В администрацию города Ульяновска поступило
обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с
просьбой выдать разрешение на снос аварийных деревьев в Ленинском районе города Ульяновска по следующим
адресам:
-ул. Крымова, 61а - тополь в количестве 1 шт.;
-напротив д. 61а по ул. Крымова - тополь в количестве 1 шт.;
-ул. Крымова, 71 - тополь в количестве 1 шт.
Сбор участников состоится 21.10.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. ул. Льва Толстого от д. №1 до д. № 7, газонная часть (обращение Булагина А.П., заявление от 02.10.2015, вх. № 117501);
2. ул. Ленина, д. № 24 (обращение Игошиной Л.Н., заявление от 05.10.2015, вх. №1179-01);
3. ул. Фурманова, д. № 21 (обращение Низамова Х.К., заявление от 07.10.2015, вх. № 1198-01);
4. 3 пер. Тимирязева, д. № 16 (обращение Богатеевой Г.З., заявление от 07.10.2015, вх. № 1197-01);
5. ул. Радищева, д. №148 (обращение Ананьева В.В., заявление от 07.10.2015, вх. № 1199-01);
6. пр. Нариманова, д. № 90-92, ул. Гафурова, д. № 19-21 (обращение ОАО «ГУК Ленинского района» от 12.10.2015, вх. №
1160).

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 14.10.2015.
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.
На имя исполняющего обязанности Главы администрации города Ульяновска А.В.Гаева поступило обращение
председателя прихода храма в честь Собора всех святых в земле Симбирской просиявших г. Ульяновска Симбирской и
Новоспасской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Горшенина Л.В. с просьбой выдать
разрешение на снос 8 аварийных деревьев на месте строительства Храма Покрова Пресвятой Богородицы по улице
Аблукова (юго-восточнее жилого дома № 59/7 по ул. Аблукова).
Сбор участников состоится 15.10.2015 в 13.30 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6, контактный телефон 27-14-83.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- деревьев по улице Мирной (обращение председателя правления ПКИЗ «Теплый посад» Сатдарова И.М.);
- деревьев по проспекту Академика Филатова, 19 (обращение председателя правления ЖСК «Комплекс» Павлова В.А.);
- деревьев по улице Краснопролетарской, 26 (обращение Крупнова В.П.);
- 1 дерева по проспекту Генерала Тюленева, 25; 1 дерева по проспекту Генерала Тюленева, 3; 1 дерева по проспекту
Ульяновскому, 11 (обращение ИП Умрихина СВ.);
- деревьев, растущих по адресу: город Ульяновск, Заволжский район, на протяжении проспекта Авиастроителей, в 130 м
западнее жилого дома по проспекту Туполева, 28 (обращение Зимина Н.Ф.);
- 2 деревьев по улице Калнина, 7 (обращение директора ООО «Строительно-монтажное управление» Яшанова А.А.).
Обследование состоится 13.10.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение исполняющего обязанности директора МУП
«Ульяновская городская электросеть» Л.Н. Демченко с просьбой выдать разрешение на обрезку насаждений 1 категории

(общегородского значения), расположенных в охранной зоне сетей уличного освещения по проспекту Нариманова (от ул.
Урицкого до ул. Юности) в Ленинском районе города Ульяновска.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. Р.Люксембург, д. № 20а (обращение УМУП «Городской теплосервис» от 18.09.2015, № 3536).
2. Ул. Баумана, № 25 (обращение Прончева Д.А. от 30.09.2015, вх. № 1159-01).
3. 1 пер. Робеспьера, д. № 2/79-55 (обращение Поповнина В.П. от 30.09.2015, вх. № 1157-01).
4. Ул. Федерации, д. № 96 (обращение МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению г.Ульяновска» от
18.09.2015, вх. № 3538-01).
5. Ул. Корюкина, д. № 20 (обращение МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению г.Ульяновска» от
18.09.2015, вх. № 3538-01 ).
6. Ул. Рылеева, д. № 27 (обращение ООО СК «Стройиндустрия» от 01.10.2015, вх. № 3692-01).
7. Ул. Юности ( обращение УРУОО «Восток» от 18.09.2015, вх. № 3539-01)
8. Ул. Минаева (обращение ООО «ИСК КПД-2» от 29.09.2015, вх. № 3660-01)
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 07.10.2015.
Сбор участников комиссии в 13.30 по адресу: улица Спасская, д. № 6 (кабинет № 9).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 27-36-21.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение генерального директора ООО «ЦентрПрогресс» К.В.
Яковлева с просьбой выдать разрешение на снос и обрезку аварийных насаждений 1 категории: ива – 46 шт., клѐн
американский – 1 шт., карагач – 1 шт., тополь – 6 шт.; вырезка поросли ивы, клѐна американского, клѐна остролистного,
ясеня, берѐзы, лоха, карагача, расположенных вдоль ул. Аблукова от здания МТРК «Аквамолл» по ул. Московское
шоссе, д. 108 до д. 41 по ул. Аблукова в Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 08.10.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешение на вырезку поросли и омолаживающую

обрезку живой изгороди кизильника 47 пг.м. на пересечении улиц Деева, Одесская и Врача Михайлова в Заволжском
районе города Ульяновска.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- деревьев по улице Почтовой (обращение исполняющего обязанности директора МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Нагаткина С.С.);
- 2 деревьев по улице Академика Павлова, 16а (обращение Варламова Г.М.);
- 32 деревьев по бульвару Фестивальному, 3; деревьев по проспекту Ленинского Комсомола, 18 (обращение директора
ООО «РЭС» Егорова Д.А.);
- 11 деревьев по 24 проезду Инженерному, 1а (обращение дирекора ООО «АНТА» Радченко Т.А.);
- 1 дерева, растущего между домами № 12 и № 14 по улице 2 МТС (обращение Кузѐминой А.Н.);
- деревьев по проспекту Ульяновскому, 12 (обращение начальника участка № 1 ООО «Защита» Газеева А.С.);
- 1 дерева по проспекту Ульяновскому, 30; 1 дерева по бульвару Новосондецкому, 15 (обращение начальника участка №
4 ООО «Защита» Садеевой Г.С.);
- 1 дерева по проспекту Ульяновскому, 4 (обращение директора ООО «УК МЖК» Тагирова СП.).
Обследование состоится 06.10.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
В адрес администрации Железнодорожного района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых
насаждений по адресам:
- ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер - снос деревьев на территории диспансера по адресу: улица 12
Сентября, 90;
- Обращение О.Г. Новиковой - снос деревьев по адресу ул. Вольная, 2;
- Обращение жителей - снос и обрезка деревьев по адресам: ул. Чернышевского, 19; ул. Южная, 137; ул. Южная, 143,141;
- МБУ « Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - снос деревьев по адресам: ул.
Национальная, 30, 32, 21, 13.

По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений по вышеуказанным адресам обращаться по
телефону: 73-53-07 или кабинет №112 по адресу: улица Героев Свири, 11 (администрация Железнодорожного района г.
Ульяновска).
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. ул. Средний Венец, д. № 23А, дворовая территория (обращение Тимочкиной Е.В., заявление от 21.09.2015, вх. № 110801);
2. ул. Минаева, между д. № 6 и д. № 14, дворовая территория (обращение УМОО объединение офицеров «Защита»,
заявление от 22.09.2015, вх. № 3574);
3. ул. Орлова, д. № 27, придомовая территория (обращение Талынева А.П., заявление от 18.09.2015 вх. № 1100-01);
4. 3 пер. Тимирязева, д. № 16 (обращение Богатеевой Г.З., заявление от 23.09.2015, вх. № 1130-01);
5.ул. Гафурова, д. № 86/2, ул. Ватутина, д. № 24 (обращение ООО ЖК и СР УК «Управдом», заявление от 23.09.2015,
вх. № 1115).
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 30.09.2015.
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.
На имя исполняющего обязанности Главы администрации города Ульяновска А.В.Гаева поступило обращение
исполняющего обязанности директора учреждения МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г.
Ульяновск» Нагаткина С.С. с просьбой выдать разрешение на санитарную вырезку кустарника кизильника 20 кв. м и
веток 39 елей по проспекту 50 лет ВЛКСМ.
Сбор участников состоится 05.10.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6, контактный телефон 27-14-83.
В адрес администрации Железнодорожного района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых
насаждений по адресам:
- Обращение ИП Н.А. Машталова - снос и обрезка деревьев по адресу: улица Автомобилистов, 7.
По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений по данному адресу обращаться по телефону: 7353-07 или кабинет № 112 по адресу: улица Героев Свири,11 (администрация Железнодорожного района г. Ульяновска).

В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- деревьев по проспекту Туполева, 1/98 (обращение директора ОГБОУ СПО УМК Софронычева А.В.);
- деревьев, растущих по 17 проезду Инженерному (обращение директора ООО «Самаратрансстрой» Суркова С.Ю.);
- 1 дерева по улице Почтовой, 24; 1 дерева по проезду Сиреневому, 3 (обращение генерального директора ООО
«ДОМОТЕХ+» Матюнина В.А.);
- деревьев по улице Солнечной, 11 (обращение Евдокимовой Т.В.).
Обследование состоится 29.09.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ООО «Олимп» Н.В. Шаповалова с просьбой
выдать разрешение на пересадку одного дерева по проспекту Нариманова, 38 в Ленинском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 30.09.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Железнодорожного района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых
насаждений по адресам:
- Обращение М.И.Морозовой - снос дерева по адресу: ул. Ярославского, 5;
- Обращение Н.И.Зобовой - снос деревьев по адресу: ул. Винновская, 22;
- ООО «Ульяновскцентргаз» - снос аварийных деревьев по адресу: ул. Диспетчерская, 15;
- ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» - снос деревьев на территории больницы;
- ОАО «ГУК Железнодорожного района» - снос и обрезка деревьев по адресам: ул. Хрустальная, 22, 23, 38, 62; ул.
Варейкиса, 47, 45, 3, 5, 21, 23, 29А; ул. Локомотивная, 1-5, 112, 203, 205, 207; пр.-т Гая, 17, 74; ул. Луначарского, 3, 7, 17,
9, 11, 13; ул. Кольцевая, 24, 6; ул. Кирова, 8; ул. Клубная, 8А, 6; ул. 12 Сентября, 86, 11, 13; ул. Карсунская, 1;

ул.

Железнодорожная, 7, 9;
- Обращение заведующей МБДОУ детского сада № 55 Л.Ю.Денисовой - снос деревьев и обрезка веток на территории
детского сада.

По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений по вышеуказанным адресам обращаться по
телефону: 73-53-07 или кабинет №112 по адресу: улица Героев Свири,11 (администрация Железнодорожного района г.
Ульяновска).
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Г.А.Моргунова с просьбой выдать разрешение на вырезку веток карагача в количестве 1 шт.
по ул. Гончарова, 23а, и снос сухостойных и аварийно-опасных лип в количестве 19 шт. по Московскому шоссе (от ул.
Западный бульвар до Путепровода) в Засвияжском и Ленинском районах города Ульяновска.
Сбор участников состоится 29.09.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. Ватутина, д. № 34 (обращение Загородной Н.В. от 16.09.2015, вх № 1064-01).
2. Ул. Казанская, д. № 5 (обращение Файзуллиной Г.М. от 16.09.2015, вх. № 1088-01).
3. Ул. Крупская, д. № 18 (обращение Белянушкиной М.Е. от 16.09.2015, вх. № 1092-01).
4. Ул. Карла Маркса, д. № 42, кв. № 35 (обращение председателя совета ТОС «Радуга» Писанец А.Г. от 09.09.2015, вх. №
3403).
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 23.09.2015.
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 проспекту Туполева, 10; деревьев по бульвару Фестивальному, 3 (обращение директора ООО «РЭС»
Егорова Д.А.);
- деревьев по Академика Филатова, 4 (обращение директора ООО «Жилстройсервис» Погодина Н.П.);
- деревьев по улице Почтовой, 3; деревьев по улице Заречной, 2; деревьев по улице Пионерской, 10 (обращение
директора ООО «Строительно-монтажное управление» Яшанова А.А.);
- деревьев по улице Карбышева, 21а (обращение заведующей детского сада № 221 Садретдиновой М.Н.);

- деревьев по проспекту Ленинского Комсомола, 40 (обращение заведующей МБДОУ № 207 Давыдовой И.Н.);
- деревьев по бульвару Фестивальному, 18 (обращение директора МБОУ СОШ № 69 Аряповой Г.М.).
Обследование состоится 22.09.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
На имя Главы администрации города Ульяновска С.С.Панчина поступило обращение представителя по
доверенности ООО «Агава» Ляшенко Г.Н. с просьбой выдать разрешение на снос 7 берѐз, 11 лип, 4 ясеней, пересадку 27
лип по адресу ул. Московское шоссе, д.82.
Сбор участников состоится 22.09.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6, контактный телефон 27-14-83.
В администрацию города Ульяновска обратился директор общества с ограниченной ответственностью «Винновская
роща» Буряк Т.Е. с просьбой выдать разрешение на обрезку сухих ветвей 5 деревьев на территории парка культуры
«Винновская роща» в Железнодорожном районе города Ульяновска.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
1 дерева, растущего между домами № 70 и № 74 по проспекту Созидателей (обращение ИП Гумбатов Р.А.);
- деревьев, расположенных на прилегающей территории к МБДОУ д/с № 7 по улице Солнечной, 10 (обращение
заведующей д/с № 7 Донич С.Г.);
- 1 дерева по проезду Менделеева,6 (обращение генерального директора ООО «Домотех+» Матюнина В.А.);
- деревьев и дикорастущей поросли, растущей северо-восточнее жилого дома № 27 по улице Заречной (обращение
заместителя генерального директора по производству ООО «УК КПД-2» Каткова И.В.);
- деревьев по улице Заречной, 24 (обращение директора МБОУ «Средняя школа № 83» Соловьевой Н.Н.).
Обследование состоится 15.09.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
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 деревьев

(тополь в количестве 1 шт., ясень в количестве 6 шт., лиственница в количестве 2 шт.) и вырезку сухих веток деревьев
(ясень в количестве 5 шт.) на территории сквера Микросад по ул. Менделеева в Заволжском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 22.09.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на вырезку поросли клѐна американского в
количестве 21520 кв.м. на территории бульвара Северный Венец в Ленинском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 21.09.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение временно исполняющего обязанности директора МБУ
«Управление инженерной защиты» А.А. Чемидронова с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных и аварийноопасных деревьев и кустарника находящихся в полосе отвода данного сооружения инженерной защиты «полуоткосная
экспериментальная набережная реки Волга» в Заволжском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 18.09.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Пр. Нариманова, д. № 32 (обращение Лапшаева Н.И. от 02.09.2015, вх № 1011-01).
2. Ул. Радищева, д. № 8, д. № 14 (обращение Хайруллина А.С. от 03.09.2015, вх. № 1010-01).
3. Ул. Кузнецова, д. № 4 (обращение Калабановской Т.В. от 27.09.2015, вх. № 974-01).
4. Ул. Орджоникидзе, д. № 57, кв. № 64 (обращение Кузнецова З.Ф. от 20.08.2015, вх. № 934-01).
5. Ул. Северный Венец, д. № 26 (обращение ЖСК «Радуга» от 01.09.2015, вх № 3420).
6. Ул. Фрунзе, пр. Нариманова (обращение ООО «Олимп» от 11.09.2015, вх № 3427).
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 16.09.2015.
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 администрацию города Ульяновска поступило обращение индивидуального предпринимателя Д.Ш. Шорахматова с
просьбой выдать разрешение на снос 30 сухостойных и аварийно-опасных деревьев породы осина и карагач на
территории парка «Молодѐжный» в Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 15.09.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. Федерации, д. № 5/10 (обращение генерального директора Министерства искусств и культурной политики
Ульяновской области Хаутинова Ш.М., от 24.08.2015, вх. № 3147).
2. Ул. Федерации, между домами № 58 по ул. Островского и д. № 82 по ул. Федерации (обращение Демидова С., от
26.08.2015 , вх. № 961-01).
3. Ул. Робеспьера, д. № 60/20 (обращение Полянской Е.Н., от 18.08.2015, вх. № 914-01).
4. Ул. Орджоникидзе, д. № 57, кв. № 64 (обращение Кузнецова З.Ф., от 20.08.2015, вх. № 934-01).
5. Ул. Тимирязева, д. № 4 (обращение ООО «АЛС-компани», от 31.08.2015, вх № 3226).
6. Ул. Крупская, д. № 12 (обращение Нуждиной Н.Ю., от 21.08.2015, вх. № 950-01).
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 09.09.2015.
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 Солнечной, 10; вырубка поросли и деревьев по улице Врача Михайлова, 36 А; деревьев по бульвару
Пензенскому, 10 А; 13 деревьев по улице Краснопролетарской, 28 А; 5 деревьев по бульвару Фестивальному, 11; 6
деревьев по улице Карбышева, 32 А; 4 деревьев по улице 40 лет Победы, 22; 9 деревьев по проспекту Тюленева, 26; 6
деревьев по проспекту Врача Сурова, 3а; деревьев по бульвару Новосондецкому, 13; деревьев и кустарника по улице
Карбышева, 2; деревьев по улице Академика Сахарова, 11; 5 деревьев по улице Краснопролетарской, 30А; 1 дерева по
бульвару Киевскому, 10; 8 деревьев по проспекту Созидателей, 52; 5 деревьев по улице Димитрова, 10Б; 5 деревьев по
улице Панферова, 31А; 12 деревьев по улице Ленинградской; 1 дерева по проспекту Ленинского Комсомола, 22; 3

деревьев по проспекту Ленинского Комсомола, 40; 2 деревьев по улице Оренбургской, 1; 15 деревьев по бульвару
Фестивальному, 19; 2 деревьев по улице Карбышева, 21; 5 деревьев по бульвару Новосондецкому, 3; 12 деревьев по
улице 40-летия победы, 3; 5 деревьев по улице Шоферов, 16; 15 деревьев по улице Тельмана, 7; 6 деревьев по улице
Карбышева, 26; 5 деревьев по улице Заречной, 24; деревьев по улице Карбышева, 38 (обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска» Моргунова Г.А.).
Обследование состоится 08.09.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- 3 деревьев по проспекту Ульяновскому, 7; 1 дерева по улице 40-летия Победы, 37; 2 деревьев по бульвару
Новосондецкому, 12; 1 дерева по проспекту Ленинского Комсомола, 24; 3 деревьев по бульвару Фестивальному, 13; 4
деревьев по бульвару Фестивальному, 26; 1 дерева по проспекту Авиастроителей, 29; деревьев по бульвару
Фестивальному, 10; 1 дерева по проспекту Ульяновскому, 19 (обращение директора ООО «РЭС» Егорова Д. А.).
Обследование состоится 11.09.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
2 деревьев по улице Жуковского, 59; 1 дерева по улице Тельмана, 18; 4 деревьев по улице Тельмана, 1 (обращение
генерального директора ООО «Домотех +» Матюнина В.А.);
- 1 дерева по улице Тельмана, 28 (обращение генерального директора ООО «Евро-Строй-Сервис» Батраева Э.Р.);
- деревьев, расположенных на прилегающей территории к МБДОУ д/с № 7 по улице Солнечная, 10 (обращение
заведующей д/с № 7 Донич С.Г.).
Обследование состоится 08.09.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.

В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора Общества с ограниченной ответственностью
«УльяновскЦентрГазСтрой» с просьбой выдать разрешение на снос одного сухостойного тополя по ул. Шолмова (югозападнее кафе «Золотой дракон») в Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 07.09.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на вырезку сухих веток деревьев (вяз - 86 шт.,
сирень - 196 шт.) на территории парка «40-летия ВЛКСМ» в Заволжском районе города Ульяновска.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. Гончарова, д. № 1Б (обращение директора ОГКУ ДО «СДЮСШОР по спортивной борьбе» Крикова А.И.,
заявление от 18.08.2015 вх. № 3045).
2. Ул. Карла Либкнехта, д. № 6 (обращение Филипповой Г.А., заявление от 10.08.2015 вх. № 2931).
3. Ул. Белинского, д. № 13/58 (обращение ГУЗ «ОДИБ», заявление от 19.08.2015 вх. № 3059).
4. Ул. Поливенская, д. № 19 (обращение ГСК «Поливно», заявление от 19.08.2015 вх. № 3063).
5. Пересечение ул. Минаева и Ж.Дивизии (обращение ООО «ИСК КПД-2», заявление от 17.08.2015 вх № 3030).
6. Ул. Маяковского, д. № 14, пр. Нариманова, д. № 100, ул. З.Космодемьянский, д. № 3, ул. Репина, д. № 37, ул. Лесная, д.
№ 13, ул. Р.Люксембург, д. № 13 (обращение ОАО «Городская управляющая компания Ленинского района», заявление от
13.08.2015 вх. № 971).
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 02.09.2015.
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:
- 90 деревьев, расположенных на территории ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске по адресу: улица Оренбургская, 31
(обращение директора ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске Ворончихина О.Г.);

- деревьев, расположенных на прилегающей территории к МБДОУ д/с № 7 по улице Солнечная, 10 (обращение
заведующей д/с № 7 Донич С.Г.).
Обследование состоится 01.09.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос двух сухостойных елей на территории
бульвара Новый Венец (у памятника буквы «Ё») в Ленинском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 02.09.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. Гончарова, д. № 1Б (обращение директора ОГКУ ДО «СДЮСШОР по спортивной борьбе» Крикова А.И.,
заявление от 18.08.2015 вх. № 3045).
2. Ул. Карла Либкнехта, д. № 6 (обращение Филипповой Г.А., заявление от 10.08.2015 вх. № 2931).
3. Ул. Белинского, д. № 13/58 (обращение ГУЗ «ОДИБ», заявление от 19.08.2015 вх. № 3059).
4. Ул. Поливенская, д. № 19 (обращение ГСК «Поливно», заявление от 19.08.2015 вх. № 3063.
5. Пересечение ул. Минаева и Ж.Дивизии (обращение ООО «ИСК КПД-2», заявление от 17.08.2015 вх № 3030).
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 26.08.2015.
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 администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных и аварийно-опасных
деревьев в Жлезнодорожном районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. проспект Гая - липа (46 шт.);
2. проспект Гая, 49 - липа (1 шт.);
3. проспект Гая, 86 - липа (1 шт.);

4. проспект Гая, 73 - липа (1 шт.);
5. проспект Гая (напротив д. 20) - липа (1 шт.);
6. проспект Гая, 69а - тополь (1 шт.);
7. проспект Гая, 19 - акация (1 шт.).
Сбор участников состоится 28.08.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
2 деревьев по улице Жуковского, 59; 1 дерева по улице Тельмана, 18; 4 деревьев по улице Тельмана, 1 (обращение
генерального директора ООО «Домотех +» Матюнина В.А.);
- кустарника по улице Нахимова, 13 (обращение заместителя генерального директора ООО «УК КПД - 2» Каткова И.В.);
- 90 деревьев, расположенных на территории ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске по адресу: улица Оренбургская, 31
(обращение директора ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске Ворончихина О.Г.);
- 1 дерева по улице 40-летия Октября, 80 (обращение Фоминой Г.А.)
Обследование состоится 25.08.2015. Сбор участников комиссии в 14.00 по адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28
(кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-54-32.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. Олега Кошевого, д. № 50 (обращение Сергеева В.И., заявление от 12.08.2015 вх.№ 883-01).
2. Ул. Федерации, д. № 74, ул. Островского, д. № 58 (обращение Никифорова, заявление от 11.08.2015 вх. № 880-01).
3. Ул. Маяковского, д. № 14, пр. Нариманова, д. № 100, ул. Репина, д. № 37, ул. Лесная, д. № 13, ул. Р Люксембург, д. №
13. ул. 3. Космодемьянской, д. Ш 3 (обращение ОАО «Городская управляющая компания Ленинского района», заявление
от 06.08.2015 вх. № 2897).
4. Ул. Гончарова, д. № 23, ул. Шевченко, д. № 78, ул. Энгельса, д. № 40, ул. Бебеля, д. № 22, ул. Бебеля, д. № 45, пер.
Пожарный, д. № 10, ул. Матросова, д. № 32, пер. Комсомольский, д. № 1, ул. Л.Толстого, д. № 44, ул. Л.Толстого
(напротив д. № 44), ул. Матросова, д. № 25 (обращение МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г.
Ульяновска»).

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 19.08.2015.
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 МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»
Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос и обрезку сухостойных и аварийных деревьев в Ленинском и
Железнодорожном районах города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Спасская, 22 – липа (1 шт.);
2. ул. Луначарского, 3 – тополь (5 шт.);
3. ул. Луначарского, 3-5 – вяз (1 шт.);
4. ул. Луначарского, 7 – тополь (3 шт.);
5. ул. Луначарского, 12 – тополь (1 шт.).
Сбор участников состоится 24.08.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- деревьев, расположенных на территории АЗС по адресу: проспект Ленинского Комсомола, 59 (обращение Чудина И.В.);
- 10 деревьев, расположенных на земельном участке восточнее СИЗО № 2 по 7-му проезду Инженерному, 9 (обращение
директора ООО «СП «КЕДР» Попова А.В.);
- 3 деревьев, расположенных на территории ГУЗ «ЦГКБ» по адресу: улица Оренбургская, 27 (обращение директора ГУЗ
«ЦГКБ» Кадышева А.А.).
Обследование состоится 18.08.2015. 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 Железнодорожного района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых
насаждений по адресам:

- Обращение жителей - снос, обрезка деревьев по адресам ул. Урожайная, (напротив дома № 1); ул. Хрустальная, 26; ул.
Луначарского, 17; ул. Державина, 4; ул. Клубная, 6 ; пр-т. Гая, 21 А.
- МБОУ СОШ № 47 - снос и обрезка деревьев по ул. Варейкиса, 17 (территория школы).
- Обращение В.Швецова - снос аварийного дерева у дома 9 по ул. Ярославского;
- ЖСК «Беломорец» - обрезка и снос деревьев по адресу: ул. Кольцевая, 38;
МБОУ СОШ № 46 - снос деревьев по адресу: ул. Локомотивная, 87 (территория школы).
- Ульяновский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиология по железнодорожному транспорту» - снос сухих,
аварийных деревьев по адресу:
ул. Железнодорожная, 23.
- Обращение МУП «Ульяновская городская электросеть» - обрезка деревьев в охранной зоне воздушной линии по
адресам:
пер. Аношина, 7-29, 2-30; ул. Нагорная, 15-17; ул. Сингелеевская, 2-26; 1-37; пер. Сингелеевский; ул. Свободы, 12-32, 1325; ул. Каштанкина, 3-29; 4-32; пер. Вишнѐвый, пер. Кирова, пер. Новый; ул. Диспечерская 29-37; пер. Диспечерский, 3953, 18-36; ул. Школьная, ул. Локомотивная, 126 -136 (во дворе); 1 и 2 пер. Локомотивный; пр-т Гая, 22-56 (во дворе), 11
(во дворе), 23-35 (во дворе); ул. Державина 2-14 (во дворе); ул. Луначарского, 1-17 (во дворе); ул. Хрустальная, 16 -26 (во
дворе); ул Героев Свири, 2-8 (во дворе) пер. Хрустальный, пер. Швера, пер. Крылова; ул. Локомотивная, 91-169; ул.
Кирова, 1- 47, 85 - 99; пр-т. Гая, 16-22;
- пос. Туты ул. Транспортная, 1-15;
- пос. Борьба: ул. Свияжная;
- пос. Карамзина (нижняя площадка): ул. Южная, ул. Центральная; ул. 1, 2, 3 Береговая;
- пос. Винновка: ул. Хазова, 1-15; ул Неверова, 1-9; 10-12; ул. Беляева, 1-9; -пос. Опытное поле: ул. Пензенская, 1-9; ул.
Профсоюзная, 5-23; ул. Национальная, 2-36; ул. Путевая, ул. Гражданская, ул. Чистопрудная.
По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений по вышеуказанным адресам обращаться по
телефону: 73-53-07 или кабинет №112 по адресу: улица Героев Свири, 11 (администрация Железнодорожного района г.
Ульяновска).
В адрес администрации Засвияжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зелѐных насаждений
по адресам:

1. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» -ул. Смычки (в границах жилых домов ул.
Пушкарева, 56 - ул. Аблукова, 63 - обе стороны) - снос - 3 шт. (рябина, карагач), обрезка - 3 шт. (ясень, клен, карагач),
2. ООО УК «ЖЭК» - ул. Аблукова, 59/7 - снос - 1 шт. (ветла),
3. ЖСК «Георгин» - ул. Рябикова, 73 - снос - 2 шт. (вишня, карагач),
4. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» -пр. 50 лет ВЛКСМ, 24 - обрезка - 4 шт.
(ясень, карагач),
5. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» -пр. Высотный, 2 - снос - 1 шт. (карагач),
обрезка - 6 шт. (вяз, тополь, кара¬гач),
6. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» -пр. Высотный, 6 - обрезка - 2 шт. (тополь),
7. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» -пр. Высотный, 3 - обрезка - 1 шт. (тополь),
8. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Терешковой, 3 - снос - 1 шт. (вяз),
9. ОАО «ГУК Засвияжского района» - Московское шоссе ,77 - снос - 1 шт. (тополь), обрезка - 1 шт. (тополь),
10. ООО ГК «Аметист» - ул. Рябикова, 69 - обрезка - 7 шт. (клен, рябина),
11. OOO ГК «Аметист» - ул. Рябикова, 79 - обрезка - 3 шт. (клен),
12. ООО СК «Фундамент» - ул. Жигулевская, 19 - снос - 1 шт. (липа),
13. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Ефремова, 19 - снос - 1 шт. (карагач),
14. МБДОУ № 18 - ул. Ефремова, 8 - снос - 4 шт. (карагач, клен), обрезка - 32 шт. (карагач, тополь),
15. ОАО «ГУК Засвияжского района» - Западный бульвар, 32 - обрезка- 1 шт. (карагач),
16. ЖСК «Венера» - ул. Кузоватовская, 45 - снос - 3 шт. (береза, ива),
17. ООО УК «Альфаком» - ул. Камышинская, 57 - обрезка - 2 шт. (клен),
18. ООО УК «Альфаком» - ул. Камышинская, 59 - снос - 2 шт. (береза), обрезка - 7 шт. (тополь, клен, береза, карагач),
19. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Доватора, 28 - снос - 3 шт. (береза), обрезка - 1 шт. (карагач),
20. ООО УК «Альфаком» - ул. Ефремова, 119 - снос - 1 шт. (карагач), обрезка -1 шт. (яблоня),
21. ООО ГК «Аметист» - ул. Рябикова, 38 - обрезка - 1 шт. (тополь),
22. ИП Слепнев - ул. Аблукова, 39 - обрезка - 2 шт. (липа),
23. ООО ГК «Аметист» - ул. Рябикова, 77 - снос - 1 шт. (липа), обрезка - 5 шт. (клен, рябина, карагач, лиственница),
24. ООО ГК «Аметист» - ул. Камышинская, 20 - обрезка - 1 шт. (липа),

25. ООО ГК «Аметист» - ул. Самарская, 21 - снос - 4 шт. (рябина, яблоня), обрезка - 3 шт. (липа),
26. ИП Батраков А. Н. - ул. Камышинская, 25/1 - обрезка - 3 шт. (карагач),
27. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Аблукова, 31а- снос - 1 шт. (береза),
обрезка- 1 шт. (вяз),
28. ООО «ПроектИнжинирингДевелопмент» - ул. Кузоватовская, 28 - снос - 33 шт. (тополь, клен, ветла, липа, рябина),
29. ООО ГК «Аметист» - ул. Ефремова, 93 - снос - 4 шт. (береза),
30. ОАО «ГУК Засвияжского района» - пр. Высотный, 5 - обрезка - 9 шт. (карагач),
31. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Октябрьская, 45 - снос - 2 шт. (яблоня, тополь), обрезка - 2 шт. (тополь), 32.
ООО УК «Альфаком» - ул. Ефремова, 115 - снос - 1 шт. (яблоня), ЗЗ. ООО УК «Альфаком» - ул. Камышинская, 49 - снос
- 2 шт. (карагач, клен), обрезка- 14 шт. (карагач, клен, липа, береза, вишня),
34. ОАО «ГУК Засвияжского района» - пр. 50 лет ВЛКСМ, 8 - снос - 4 шт. (карагач),
35. ООО ГК «Аметист» - ул. Рябикова, 22 - обрезка- 1 шт. (береза),
36. ОАО «ГУК Засвияжского района» - Московское шоссе, 55 - обрезка - 1 шт. (береза),
37. ООО УК «ЦЭТ» - ул. Аблукова, 85 - снос - 2 шт. (ветла),
38. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Ростовская, 53 - обрезка - 2 шт. (клен, тополь),
39. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Автозаводская, 56 - снос -2 шт. (карагач), обрезка - 1 шт. (карагач),
40. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Пушкарева, 6 - снос - 4 шт. (тополь),
41. ООО УК «ЖЭК» - ул. Аблукова, 59/7 - снос - 1 шт. (клен),
42. ЖСК «Дельфин» - ул. Артема, 39 - снос - 6 шт. (ветла),
43. Павлов А. С. - ул. Ростовская, 14-16 (у металлических гаражей) - снос - 1 шт. (береза),
44. МБДОУ № 104 - Московское шоссе, 79а - снос - 16 шт. (ива, клен),
45. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Пушкарева, 6 - снос - 4 шт. (тополь),
46. ОАО «ГУК Засвияжского района» - пр. 50 лет ВЛКСМ, 13 - снос - 1 шт. (скульпия),
47. ОАО «ГУК Засвияжского района» - пр. Полбина, 24 - обрезка - 1 шт. (береза),
48. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Полбина, 37 - снос - 2 шт. (тополь, липа), обрезка - 1 шт. (тополь),
49. ОАО «ГУК Засвияжского района» - пр. 50 лет ВЛКСМ, 1 - обрезка - 1 шт. (яблоня),
50. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» -ул. Доватора, 49 - снос - 1 шт. (тополь),

51. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Богдана Хмельницкого, 29 - обрезка -1 шт. (клен),
52. МУП «Ульяновскводоканал» - ул. Рябикова, 18-20 - снос - 3 шт. (клен),
53. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Ефремова, 14/9 - обрезка - 3 шт. (тополь),
54. ОАО «ГУК Засвияжского района» - Западный бульвар, 18а - снос - 1 шт. (яблоня),
55. ООО УК «ЦЭТ» - ул. Азовская, 93 - снос - 1 шт. (ясень),
56. ИП Манзурин А. В. - ул. Богдана Хмельницкого, 26 - снос - 2 шт. (клен), обрезка - 1 шт. (тополь),
57-ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Пушкарева, 66 - снос - 5 шт. (тополь, черемуха), обрезка - 8 шт. (тополь),
58. ООО УК «ЖЭК» - ул. Аблукова, 91 - снос - 1 шт. (ветла), обрезка - 3 шт. (клен),
59. МБДОУ № 165 - ул. Аблукова, 75 - снос - 1 шт. (карагач),
60. МБДОУ № 193 - ул. Артема, 15 - обрезка - 18 шт. (тополь, липа, береза, яблоня, рябина),
61. Булатов Т. Г. - ул. Артема, 25 - снос - 1 шт. (ветла),
62. 0АО «ГУК Засвияжского района» - ул. Рябикова, 67 - снос - 1 шт. (клен), обрезка - 6 шт. (клен, карагач),
63. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Октябрьская, 55 - снос - 1 шт. (бе¬реза),
64. ООО «Западный бульвар» - ул. Западный бульвар, 186 - снос - 15 шт. (то¬поль),
65. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» -ул. Полбина (от ул. Октябрьской до пр. 50
лет ВЛКСМ) - снос - 175 шт. -поросль (липа, ясень),
66. МБДОУ № 107 - ул. Аблукова, 25а - снос - 13 шт. (береза, карагач, тополь, акация), обрезка - 9 шт. (карагач, ветла,
тополь),
67. ООО «Мир пива» - ул. Стасова, 32/1 - снос - 8 шт. (карагач, ясень), обрезка - 10 шт. (карагач, тополь),
68. ООО «Дворцовый ряд Агро-1» - севернее дома № 20 по ул. Автозаводской -снос - 4 шт. (тополь, липа).
На имя Главы администрации города Ульяновска С.С.Панчина поступило обращение директора МБУ «Городской
центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновск» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос аварийных
и сухостойных деревьев (1 вяза, 2 лип, 1 берѐзы), произрастающих в особо охраняемой природной территории
регионального значения памятник природы «Карамзинский сквер».
Сбор участников состоится 19.08.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6, контактный телефон 27-14-83.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:

1. Переулок Федерации, д. № 50 (обращение Хасанова Д.С., заявление от 03.08.2015 вх.№ 823-01).
2. Ул. Матросова, д. № 20, ул. Л.Толстого, д. № 54, д. № 2, д. № 10, д. № 95 (обращение МУП «Ульяновская городская
электросеть», заявление от 29.07.2015 вх.№ 2763).
3. Ул. Рылеева, д. № 21 (обращение МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска», заявление
от 06.08.2015 вх. № 2897).
4. Ул. Средний Венец, д. № 31 (обращение Хайруллина М.Н., заявление от 06.08.2015 вх. № 849-01).
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 12.08.2015.
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, расположенных северо-восточнее дома 36 по улице Врача Михайлова (обращение Фроловой Э.А.);
- деревьев по проспекту Созидателей, 56, улице 40-летия Победы, 8 (начальника участка № 1 ООО «Защита» Газеева
А.С.);
- 2 деревьев по улице Краснопролетарской, 10; 1 дерева по улице Краснопролетарской, 25; 4 деревьев по улице
Металлистов, 19 (обращение директора ООО «Строительно-монтажное управление» Яшанова А.А.);
- деревьев по 2 переулку Рабочему (жители дома № 2 данного дома);
- 6 деревьев по улице Солнечной, 16 (обращение Кочеткова А.И.);
- деревьев по улице 40-летия Октября (обращение Володина А.И.). Обследование состоится 11.08.2015. 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 города Ульяновска поступило обращение директора МУП «Ульяновская городская электросеть»
А.К. Абубекярова с просьбой выдать разрешение на обрезку аварийно-опасных деревьев, расположенных по ул.
Локомотивной, 91-169; ул. Кирова, 1-47, 85-99; пр. Гая, 16-22 в Железнодорожном 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 деревьев

(ясень в количестве 1 шт., пузыреплодник в количестве 90 пг.м.) и пересадку (ель в количестве 1 шт.) на территории
эспланады по ул. Промышленной в Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 12.08.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Переулок Робеспьера, д. №31 (обращение МБУ «ГСПС», заявление от 30.07.2015 вх. № 2804).
2. Ул. Минаева, д. № 18 (обращение Дьячковой Н.В., заявление от 29.07.2015 вх.№ 813-01).
В соответствии с пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской области от 06.06.2012 № 308-114 просим Вас
направить представителя для участия в комиссионном обследовании данных деревьев, которое состоится 05.08.2015.
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 МАУК
«Владимирский сад» с просьбой выдать разрешение на снос аварийных и сухостойных деревьев, расположенных в парке
«Владимирский сад».
Сбор участников состоится 11.08.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6, контактный телефон 27-14-83.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- деревьев по улице Солнечной, дома № 9, 11, 13, 15 (обращение Евдокимовой Т.В.);
- деревьев по проспекту Ленинского Комсомола, 32 (обращение Новиковой Н.В.);
- деревьев, растущих с северной стороны домов № 18-38 по улице Мирная (обращение председателя правления ПКИЗ
«Теплый посад» Сатдарова И.М.);
- 3 деревьев по проспекту Генерала Тюленева, 9 (обращение директора ООО «УК Жилстройсервис» Погодина Н.П.);
- деревьев по проспекту Туполева, 10, деревьев по бульвару Фестивальному, 3, деревьев по проспекту Ленинского
Комсомола, 53, деревьев по проспекту Ульяновскому, 5 (обращение директора ООО «РЭС» Егорова Д.А.).
Обследование состоится 04.08.2015. 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 Железнодорожного района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по
адресам:
- ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер - обрезка деревьев на территории диспансера по адресу: улица
12 Сентября, 90;
- АО «УльяновскФармация» - снос деревьев, произрастающих с нарушением норм СНиП и вырубка зарослей по
адресу: улица Локомотивная, 156;
- ОАО «ГУК Железнодорожного района» - обрезка и снос аварийных деревьев по адресам: улица Хрустальная, 26, 40, 43;
улица Опытная, 9; улица Вольная, 2; проспект Гая 19, 23, 86;
По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений по вышеуказанным адресам обращаться по
телефону: 73-53-07 или кабинет №112 по адресу: улица Героев Свири,11 (администрация Железнодорожного района г.
Ульяновска).
На имя Главы администрации города Ульяновска С.С.Панчина поступило обращение начальника ПСО ООО
«Агава» Зубарева М.И. с просьбой выдать разрешение на снос 37 шт. деревьев, на обрезку 8 шт. деревьев, на пересадку
36 шт. деревьев, расположенных по адресу Московское шоссе, 82 в связи со строительством объекта «Магазин
строительных материалов «Мегастрой по Московскому шоссе в г. Ульяновске».
Сбор участников состоится 05.08.2015 в 10.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6, контактный телефон 27-14-83.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение главного инженера филиала ОАО «МРСК Волга» С.Л.
Николаева с просьбой выдать разрешение на обрезку аварийно-опасных деревьев (берѐза в количестве 2 шт., тополь в
количестве 5 шт., каштан в количестве 1 шт.) по ул. Репина в Ленинском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 04.08.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. Архитектора Ливчака, д. № 6 (обращение Сторожкова А.П., заявление от 17.07.2015 вх. № 756-01)
2. Ул. Робеспьера, д. № 116 (обращение МБДОУ № 15 «Золушка», заявление от 15.07.2015 вх. № 2566).
3. Ул. Гагарина, д. № 30 (обращение ООО «Газпром газораспределение Ульяновск», заявление от 23.07.2015 вх. № 2690).

4. Ул. Репина, д. № 37 (обращение МРСК «Волги», заявление от 21.07.2015 вх .№ 2664).
5. Ул. Средней Венец, д. № 17; ул. Средней Венец, д. № 7 (обращение ОАО «ГУК Ленинского района», заявление от
25,07.2015).
В соответствии с пунктом 12 поручения Правительства Ульяновской области от 06.06.2012 № 308-ГТЧ просим Вас
направить представителя для участия в комиссионном обследовании данных деревьев, которое состоится 29.07.2015.
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, растущих по 17 проезду Инженерному (обращение директора ООО «Самаратрансстрой» Суркова С.Ю.);
- 1 дерева по проспекту Туполева, 2 (обращение начальника Заволжского РЭУ Макаренко Д.А.);
- деревьев по улице Академика Павлова (обращение Ванюшина А.В.);
- деревьев по улице Победы, 120 (обращение Шикалиной Е.А.);
- 1 дерева по проспекту Ленинского Комсомола, 33 (обращение ИП Правосудова А.А.);
- деревьев по улице Заречной, дома № 27, 29, 31, по проезду Заводскому, дома № 27, 23, 22, 26, 29, по улице Почтовой,
дома № 29/1, 20/11, 1, 2, 3, по улице 1 Линия, дома № 1,2, 6, по улице Пионерской, дома № 17, 9, по улице Калнина, дома
№ 6, 4, 2, 5, 6, 9, по улице Советской Армии, дома № 1,9, 10, 5, 7, по улице Краснопролетарской, дома № 1,3, по улице
Ленинградской, дом № 19, (обращение депутата УГД Лазарева Н.А.);
- деревьев по улице Заречной (обращение заместителя генерального директора по производству ООО «УК КПД-2»
Каткова И.В.).
Обследование состоится 28.07.2015. 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 Железнодорожного района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по
адресам:
- снос сухостойных деревьев по адресам: проспект Гая 21 Б; ул. Нагорная, 1;
- ПГСК-35 - снос аварийного дерева по адресу: переулок Школьный, 1а;

- ЗАО « Фирма «Русь» - снос аварийных деревьев по адресу : проспект Гая, 71;
- МБДОУ № 46 - снос и обрезка аварийных деревьев по адресу: проспект Гая, 16;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» - обрезка и снос деревьев на
территории ДК « Киндяковка» и ДК « Современник»;
- ООО «КапиталИнвест» - обрезка и снос деревьев по адресу: улица Автомобилистов, 7А;
- МБДОУ № 156 детский сад «Волжаночка» - обрезка и снос аварийных деревьев по адресу: проезд Героя России
Аверьянова, 8.
По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений по вышеуказанным адресам обращаться по
телефону- 73-53-07 или кабинет №112 по адресу: улица Героев Свири,11 (администрация Железнодорожного района г.
Ульяновска).
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. Минаева, д. № 48 (обращение ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова», заявление от 09.07.2015 вх.№ 2502).
2. Ул. Фурманова (обращение МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска», заявление
от 10.07.2015! вх. № 2519).
3. Ул. Красноармейская, д. № 168/9 (обращение ОО0 «Приоритет», заявление от 06.07.2015 вх. № 2427).
4. Ул. Маяковского, д. № 21 (обращение Козлова С.В., заявление от 09.07.2015 вх.№ 725-01),
5. Ул. Маяковского, д. № 21 (обращение Гордеевой Н.В., заявление от 09.07.2015 вх.№ 724-01).
6. Проезд Лесной, д. №-2А (обращение МБДОУ детский сад № 20, заявление от 16.07.2015 вх. № 2592).
7. Ул. Урицкого, д. № 106 (обращение ЗАО «Связьстрой-4», заявление от 14.07.2015 вх.№ 2553).
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 22.07.2015.
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:

- 3 деревьев, растущих по проспекту Генерала Тюленева, 9 (обращение директора ООО «УК Жилстройсервис» Погодина
Н.П.);
- 1 дерева около магазина «Рябинка» на пересечении проспекта Ленинского Комсомола и проспекта Академика Филатова
(обращение директора ООО «Симбирс-Импорт» Куприянова В.И.);
- деревьев, растущих севернее здания № 6 по улице Привокзальной (обращение директора ООО «ВИСТА» Хусаинова
P.M.);
- 1 дерева по улице 2-я МТС, 7 (обращение Панченко Р.А.);
- 1 дерева по улице Волжской, 93 (обращение Сивовой О.П.);
- деревьев по бульвару Новосондецкому, 6 (обращение жителей);
- 3 деревьев по 10 проезду Инженерному, 12 (обращение директора ООО «Центр недвижимости «Кедр» Сараева В.Н.).
Обследование состоится 21.07.2015. 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. Шоссе Поливенское, д. № 8А (обращение Добрушкина А.А., заявление от 08.07.2015 вх.№ 721-01).
2. Ул. Юности, участок № 8 (обращение Сафина Р.Ф., заявление от 02.07.2015 вх. № 696-01).
3. Ул. Глинки, д. № 65 (обращение Аббязова Р.В., заявление от 07.07,2015 вх.№ 715-01).
4. Ул. Глинки, д. № 63 (обращение Хайруллиной В.А., заявление от 08.07.2015 вх. №> 722-01).
5. Ул. Крымова, д. № 65 (обращение председателя ТСЖ «Крымова», заявление от 06.07.2015 вх. № 702-01).
6. Ул. Матросова, д. № 10 (обращение ОАО «ГУК Ленинского района», заявление от 09.07.2015 вх. № 830).
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 15.07.2015.
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:

- 10 деревьев, растущих на 7 проезде Инженерном восточнее СИЗО № 2, по 7 проезду Инженерному, 9 (обращение
директора ООО «СП»КЕДР» Попова А.В.);
- деревьев по улице Пионерской, 9 (обращение депутата УГД Лазарева Н.А.).
Обследование состоится 14.07.2015. 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 города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных и аварийно-опасных
деревьев в Заволжском и Ленинском районах города Ульяновска по следующим адресам:
1. Димитровградское шоссе (от пр. Заводского до ул. Шоферов) – тополь (16 шт.);
2. ул. 12 Сентября, 101 – туя (4 шт.);
3. ул. Краснопролетарская (левая сторона, вдоль ГСК) – клѐн (42 шт.).
Сбор участников состоится 15.07.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. 2 пер. Баумана, д. № 59 (обращение Хабибуллина Р.Р., заявление от 22.06.2015 вх. № 648-01).
2. Пер. Робеспьера, д. № 2/79 юго-западнее ГСК «Ярус-1» (обращение Акимовой В.Д).
3. Ул. Федерации, д. № 21 (обращение ООО «Творец», заявление от 25.06.2015 вх.№ 2294).
4. Ул. Мира, д. № 47/2А (обращение Картюкова В.А., заявление от 25.06.2015 вх.№ 666-01).
5. Ул. Панорамная (обращение ООО «ЭнергоХолдинг», заявление от 29.06.2015 вх. № 2333).
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 08.07.2015.
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 Тельмана, 46А (обращение директора ООО «Китеж» Синина Н.Н.).

Обследование состоится 07.07.2015. 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 города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных деревьев на территории
сквера Северный Венец в Ленинском районе города Ульяновска по следующим адресам.
Сбор участников состоится 08.07.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.».
В адрес администрации Железнодорожного района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по
адресам:
- снос сухостойных и аварийных деревьев по адресу: ул. 12 Сентября, 79;
- ТСЖ «Доброволец» - снос деревьев по ул. Кольцевая (между домами 10 и 16);
- МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» по адресам: д. Кувшиновка (территория
родника) - вырезка веток и снос сухостойных деревьев; ул. Гая (напротив дома № 16) - снос сухостойных деревьев;
- ОАО «Городская управляющая компания Железнодорожного района» снос и обрезка деревьев по следующим адресам:
ул. Хрустальная, 14; ул. Варейкиса, 39; пер. Диспечерский, 39; ул. 12 Сентября, 5; 13;
- ИП Худавердиев Б.А. обрезка 5 деревьев по адресу: ул. Кирова, 2а (остановка «Речной порт»)
- ООО « Ульяновск - Терминал» вырубка поросли и снос деревьев по адресу:
- проезд Нефтяников, 3 (территория предприятия);
-ООО «Ульяновскцентргаз» - снос и обрезка деревьев по ул. Автомобилистов, 17;
По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений по вышеуказанным адресам обращаться по
телефону: 73-53-07 или кабинет №112 по адресу: улица Героев Свири, 11 (администрация Железнодорожного района г.
Ульяновска).
В администрацию города Ульяновска поступило обращение ИП Митрофанова И.В. с просьбой выдать разрешение на
снос сухостойных и аварийно-опасных деревьев в количестве 10 шт. по проспекту Нариманова, 118 в Ленинском районе
города Ульяновска.

Сбор участников состоится 06.07.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- деревьев по улице Оренбургской дома № 32, № 36, деревьев по улице Врача Михайлова дома № 38, № 47, № 44, № 46,
№ 56, деревьев по проезду
Сиреневому дома № 10, № 12, № 15 (обращение генерального директора ООО «Домотех+» Матюнина В.А.);
- кустарника и деревьев по проспекту Ленинского Комсомола, 14 (обращение Макеева Е.Н.);
- 2 деревьев по проспекту Авиастроителей, 25 (обращение начальника участка № 4 ООО «Защита» Садеевой Г.С);
- деревьев по улице Краснопролетарской, дома № 21, № 13А (обращение директора ООО «Строительно-монтажное
управление» Яшанова А.А.).
Обследование состоится 30.06.2015. 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.
Обследование по обращению директора МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г.
Ульяновска»Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных деревьев в Засвияжском районе
города Ульяновска по следующим адресам:
1.ул. Автозаводская, 64 - берѐза (1 шт.);
2.ул. Автозаводская, 70 - берѐза (1 шт.);
3.ул. Западный бульвар, 10-12 -тополь (1 шт.).
Сбор участников состоится 30.06.2015 в 09.00 в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Засвияжского района
поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зелѐных насаждений по адресам:
1.Куликов И.Р. - ул. Народная, 6 - снос - 1 шт. (клен),
2.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Станкостроителей, 7 - снос - 1 шт. (тополь),
3.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Богдана Хмельницкого, 20 -снос - 1 шт. (береза),

4.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Пожарского, 33 - снос - 1 шт. (клен),
5.ОАО «ГУК Засвияжского района» - Московское шоссе, 67 - обрезка - 1 шт. (тополь),
6. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - пр. Хо Ши Мина - обрезка - 25 шт. (ясень),
7.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Ростовская, 9 - снос - 1 шт. (тополь), обрезка - 1 шт. (тополь),
8.ОАО «ГУК Засвияжского района» - пр. 50 лет ВЛКСМ, 6 - снос - 1 шт. (карагач), обрезка - 2 шт. (тополь),
9.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Автозаводская, 26/10 - снос - 5 шт. (тополь), обрезка - 2 шт. (тополь),
10.ОАО «ГУК Засвияжского района» - пр. Полтавский, 3 - обрезка - 15 шт. (тополь),
11.0АО «ГУК Засвияжского района» - пр. Высотный, 6 - снос - 1 шт. (клен), обрезка - 15 шт. (карагач, тополь, клен),
12.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Ростовская, 41 - снос - 1 шт. (клен),
13.ОАО «ГУК Засвияжского района» - пер. Октябрьский, 15а - обрезка - шт. (яблоня, вяз),
14.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Лихачева, 4 - обрезка - 1 шт.
15.ОАО «ГУК Засвияжского района» - Московское шоссе, 27 - обрезка - 2 шт. (тополь),
16.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Лихачева, 2а - снос - 2 шт. (клен),
17.МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульянов¬ска» - ул. Самарская, 11 - снос - 1 шт. (карагач),
18.000 УК «ЦЭТ» - ул. Аблукова, 79 - снос - 5 шт. (тополь), обрезка - 4 шт. (карагач),
19.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Пушкарева, 36 - снос - 2 шт. (тополь),
20.МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Аблукова, 41 корп. 2 - снос - 5 шт.
(клен),
21.МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Аблукова, 47 - снос - 1 шт. (клен),
22.МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Кузоватовская, 58 - снос - 1 шт. (липа),
23.МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Кузоватовская, 26 - снос - 2 шт. (липа),
24.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Доватора, 32 - снос - 2 шт. (тополь), обрезка - 6 шт. (тополь),
25.МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Смычки (у ост. «ул. Смычки») - снос - 5
шт. (ясень),
26.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Артема, 28 - снос - 2 шт. (береза),
27.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Минина, 21 - обрезка - 2 шт. (тополь),
28.000 «Строительная инвестиционная компания» - ул. Корунковой, 15 -снос - 3 шт. (карагач),

29.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Автозаводская, 40а - снос - 1 шт. (яблоня), обрезка - 1 шт. (яблоня),
30.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Октябрьская, 27 - обрезка - 1 шт. (клен),
31.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Автозаводская, 15 - обрезка - 2 шт. (тополь),
32.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Терешковой, 30 - снос - 1 шт. (карагач), обрезка - 1 шт. (клен),
33.0 АО «ГУК Засвияжского района» - ул. Лихачева, 4а - обрезка - 7 шт. (тополь),
34.0 АО «ГУК Засвияжского района» - ул. Автозаводская, 53а - обрезка -1 шт. (тополь),
35.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Октябрьская, 49 - снос - 1 шт. (клен),
36.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Богдана Хмельницкого, 10 -снос - 1 шт. (береза), обрезка - 2 шт. (тополь),
37.МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Аблукова, 47 - снос - 3 шт. (тополь),
38.МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Аблукова, 13 - снос - 1 шт. (ясень),
39.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Пушкарева, 8 - снос - 3 шт. (береза, тополь), обрезка - 3 шт. (липа, клен),
40.Калаков П.И. - с. Баратаевка, ул. Мира, 91 - обрезка - 2 шт. (ива),
41.Курицова И.В. - с. Баратаевка, ул. Герасимова, 6 - обрезка- 1 шт. (береза),
42.Демидов А.А. - с. Баратаевка, ул. Тепличная, 3 - обрезка - 12 шт. (тополь),
43.ИП Тагашов А.В. - с. Баратаевка, ул. Садовая, 76 - обрезка - 4 шт. (тополь),
44.МБОУ Отрадненская СОШ - с. Отрада, ул. Мира, 6а - снос - 11 шт. (рябина, вишня, лиственница),
45.Лобанов В.А. - с. Баратаевка, ул. Герасимова, 5 - снос - 7 шт. (береза),
46.Филимонова Р.А. - с. Баратаевка, ул. Герасимова, 18 - снос - 1 шт. (береза),
47.Осипов Г.И. - с. Баратаевка, ул. Герасимова, 16 - снос - 1 шт. (береза),
48.ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска» - пл. Горького, 11а - снос - 1 шт. (карагач), обрезка - 2
шт. (карагач),
49.ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Пугачева, 2 - обрезка - 2 шт. (береза),
50.МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Рябикова, 39а - снос - 2 шт. (карагач,
ель),
51.МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Артема, 30 - снос - 3 шт. (ветла, клен),
52.ООО ГК «Аметист» - ул. Ефремова, 45/20 - снос - 14 шт. (тополь, рябина, яблоня), обрезка - 14 шт. (карагач, тополь,
клен, береза),

53.ООО УК «ЦЭТ» - ул. Азовская - снос - 5 шт. (тополь, карагач).
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:

-1 дерева по бульвару Новосондецкому, 15 и 1 дерева по проспекту Ульяновскому, 18 (обращение начальника участка №
4 ООО «Защита» Сагдеева Г.С.);

- 6 деревьев по бульвару Киевскому, 4 (обращение директора ООО «Группа Компаний «Уютный дом» Болотова А.Г.);

-12 деревьев по улице Жуковского, 11-17 (обращение директора УМУП «Теплоком» Кашина И.А.);

-3 деревьев восточнее автотехнического комплекса по Димитровградскому шоссе, 8 (обращение заместителя директора
МУП «Ульяновская городская электросеть» Гаврилина М.А.).

Обследование состоится 23.06.2015. 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. Баумана, д. № 58 (обращение Хасанова А.С., заявление от 08.06.2015 вх. № 586-01).
2. Ул. Тимирязева, д. № 4 (обращение генерального директора ООО «АЛС-компани» Гришина А.Г., заявление от
19.06.2015 вх. № 2236).
3. Ул. Крупской, д. № 25 (обращение Лукьяновой В.А., заявление от 19.06.2015 вх. № 641-01).
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 24.06.2015.
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 МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»
Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос аварийных деревьев на территории сквера Северный Венец
17.06.2015 не состоялось.

Обследование состоится 23.06.2015. Сбор участников состоится 23.06.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей
среды администрации города Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- 11 деревьев по улице Панферова, 31А (обращение заведующей МБДОУ д/сад № 190 «Родничок» Пряхиной С.А.);
- деревьев по улице Нахимова, 1,2 (обращение заместителя генерального директора по производству ООО «УК КПД-2»
Каткова И.В.);
- 2 дерева по улице Димитрова, 2 (обращение ИП Куприяновой И.В.);
- деревьев севернее здания № 6А по улице Привокзальной (обращение директора ООО «Виста» Хусаинова P.M.).
Обследование состоится 16.06.2015. 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. Робеспьера, д. № 114 (обращение АНО «Центр товариществ собственников жилья»).
2. Ул. Ипподромная, д. № 9 (обращение МБДОУ детский сад № 141, заявление от 04.06.2015 вх. № 1978).
3. Ул. Труда, д. № 32 (обращение Стартова Д.П., заявление от 08.06.2015 вх. № 588-01).
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 17.06.2015.
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 администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных деревьев в
Железнодорожном районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. Новая восьмѐрка (грузовая) - лох (1 шт.);
2. ул. Локомотивная, 48 - тополь (48 шт.);
3. ул. Хрустальная, 1 - берѐза (1 шт.).

Сбор участников состоится 18.06.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.».
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных деревьев в Ленинском
районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. сквер Северный Венец - рябина (2 шт.), ель (2 шт.), берѐза (1 шт.), черѐмуха (2 шт.);
2. сквер Северный Венец (напротив дома 4 по ул. Северный Венец) - рябина (1 шт.), карагач (1 шт.);
3. сквер Северный Венец (напротив дома 6 по ул. Северный Венец) - дуб (1 шт.);
4. сквер Северный Венец (напротив дома 8 по ул. Северный Венец) - вяз (1 шт.);
5. сквер Северный Венец (напротив дома 12 по ул. Северный Венец) - карагач (1 шт.).
Сбор участников состоится 17.06.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.».
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на вырезку веток, санитарную вырезку,
удаление поросли, стрижку кустарников и «живой» изгороди, снос аварийно-опасных и сухих деревьев, расположенных
на территории эспланады по ул. Промышленной в Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 16.06.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. К.Маркса, дома № 35, № 37, № 39, № 35а; ул. Гагарина, дома № 1, № 3, № 5, № 7; ул. Можайского, № 17, № 19
(обращение председателя Совета ТОС «На Дворцовой», заявление от 19.05.2015 вх. № 1740).
2. Ул. К.Маркса, д. № 48 (обращение ООО «ЖЭК», заявление от 03.06.2015 вх. № 663).
3. Ул. Бебеля, д. № 59 (обращение Мельникова А.И., заявление от 28.05.2015 вх. № 543-01).
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 10.06.2015.
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 Железнодорожного района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых
насаждений по адресам:
- снос 3-х деревьев в связи со строительством новой хоккейной площадки по адресу: ул. Строителей, 7
- ЖСК «Южный» - снос и обрезка деревьев по адресу: ул. Кольцевая,36;
- Бероев Э.А. снос 2-х

деревьев по адресу: с.Б.Ключ, ул. Садовая,14;

- МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» по адресам: ул.Неверова,44; ул.
Национальная, 1,5,17; ул. Соловьева, 60; ул. Чистопрудная (напротив дома 2); ул.Карсунская,4; пер.Устинова,5; ул.
Амурская, 19,21;
- ОАО «Городская управляющая компания Железнодорожного района» по следующим адресам п. Пригородный, ул.
Школьная,4;
- ОГБУ «Центр ОСИ» - обрезка и снос аварийных деревьев по адресу: ул. 12 Сентября,81;
- ОГБУ « Симбирский центр ветеринарной медицины» - обрезка и снос сухих и аварийных деревьев по адресу: ул. 12
Сентября,94;
- ОГБПОУ «Ульяновский техникум Железнодорожного транспорта» - снос аварийных деревьев по адресу : ул.
Куйбышева,4;
- обрезка и снос сухих и аварийных деревьев: ул. Бабушкина, 10; 20; ул. Профсоюзная,2/20; ул. 2-й пер. Винновский,2;
ул. Локомотивная (сквер у Моторного завода), ул. Варейкиса, 20;
- ООО «ЖЭК» снос и обрезка деревьев по адресу: пр.Гая, д.42;
- Ульяновская городская электросеть» снос 3 деревьев по адресу: ул. Транспортная, 26.
По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений по вышеуказанным адресам обращаться по
телефону: 73-53-07 или кабинет №112 по адресу: улица Героев Свири,11 (администрация Железнодорожного района
г.Ульяновска).
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- 2 дерева по улице Тельмана, 22 (обращение генерального директора ООО «Евро-Строй-Сервис» Батраева Э.Р.);
деревьев по улице Краснопролетарской, 10А (обращение исполнительного директора ООО «Ланцет» Юдина В.М.);
- кустарника по улице 9 Мая, 42 (обращение директора УМУП «Теплоком» Кашина И.А.);

- деревьев по проезду Заводскому, 29 (обращение председателя совета МКД № 29 по проезду Заводскому Миловановой
Л.В., председателя ГСК «Заводской» Родионова В.А.).
Обследование состоится 09.06.2015. 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 города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасных и сухих деревьев,
расположенных в Ленинском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Урицкого, 72 - берѐза (1 шт.);
2. пр. Нариманова, 100 - липа (1 шт.);
3. пр. Нариманова, 108 - берѐза (1 шт.);
4. пр. Нариманова, 1 - липа (2 шт.);
5. ул. Гагарина, 9 - берѐза (1 шт.);
6. ул. Гагарина, 11 - берѐза (1 шт.);
7. ул. Гагарина, 19 - берѐза (1 шт.); 8.ул. Гагарина, 18 - берѐза (1 шт.);
9. ул. Гагарина, 29 - берѐза (1 шт.);
10. ул. Гагарина, 26 - берѐза (1 шт.).
Сбор участников состоится 10.06.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.».
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на вырезку веток, удаление поросли и
мелколесья, снос деревьев и кустарников в «живой» изгороди, расположенных по ул. Аблукова в Засвияжском районе
города Ульяновска.
Сбор участников состоится 08.06.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. К. Маркса, д. № 42 (обращение председателя ГСК «Присвияжье», заявление от 12.05.2015 вх. № 1635).

2. Ул. Красногвардейская, д. № 8 (коллективное обращение жителей дома, заявление от 27.05.2015 вх. № 542-01).
3. Ул. Циолковского, д. № 2; ул. З.Космодемьянской, д. № 36; ул. Робеспьера, 2/79 (обращение МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска», заявление от 19.05.2015 вх. № 1776).
4. Ул. Бебеля, д. № 39 (обращение Четверговой А.В., заявление от 27.05.2015.вх.№ 541-01).
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 03.06.2015.
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 администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухих и аварийно-опасных деревьев,
расположенных в Засвияжском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Ефремова, 109 – вяз (1 шт.);
2. ул. Ефремова, 83 – вяз (1 шт.);
3. ул. Ефремова, 40 – ясень (1 шт.);
4. ул. Ефремова, 36 – тополь (1 шт.);
5. ул. Ефремова, 1 – тополь (1 шт.).
Сбор участников состоится 05.06.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухих и аварийно-опасных деревьев,
расположенных в Железнодорожном районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Локомотивная, 127 – клѐн (1 шт.), яблоня (1 шт.);
2. ул. Локомотивная, 197 – тополь (1 шт.);
3. ул. Локомотивная, 17б – тополь (1 шт.);
4. пр-т Гая, 86 – карагач (1 шт.);
5. напротив д. 20а по ул. 12 Сентября – яблоня (1 шт.);
6. ул. Варейкиса, 17 – берѐза (4 шт.), липа (1 шт.);

7. ул. Варейкиса, 39 – липа (2 шт.), лох (1 шт.);
8. ул. Кольцевая, 4 – тополь (1 шт.);
9. ул. Кольцевая, 26 – берѐза (1 шт.);
10. ул. Хрустальная (ФОК «Автомобилист»);
11. ул. 12 Сентября, 90 – берѐза (2 шт.);
12. ул. Инзенская, 20 – липа (1 шт.).
Сбор участников состоится 04.06.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- деревьев по Димитровградскому шоссе напротив автосалона «Премьера» (обращение Топоркова И.В.);
- 3 дерева по переулку Кольцевому от дома № 17 до № 29, 1 дерево по улице Свердлова, 56, 8 деревьев по улице Победы,
111, 1 дерево по 1-му переулку Советскому, 42, 2 дерева по 1-му переулку Советскому, 74, 1 дерево по 3-му переулку
Советскому, 101, 4 дерева по улице Брестской, 2 дерева по 2-му переулку Мелекесскому, 2, 2 дерева по переулку
Академика Павлова, 10 (обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города
Ульяновска» Моргунова Г.А.);
- 2 дерева по бульвару Фестивальному, 17 (обращение директора ООО «РЭС» Егорова Д.А.);
- деревьев по бульвару Новосондецкому, 18 (обращение председателя правления ТСЖ «ДоМ» Алякина Ю.В.);
- деревьев по Димитровградскому шоссе, деревьев по проспекту Туполева, 15, деревьев по проспекту Туполева, деревьев
по проспекту Ленинского Комсомола-проспекту Ульяновскому, деревьев по улице 40-лет Октября-Тельмана, деревьев по
14 проезду Инженерному, деревьев по проспекту Ленинского Комсомола, 27 (обращение директора ООО «Стрит-Лайн»
Маслова Д.С.);
- 1 дерева по бульвару Киевскому, 22 (обращение начальника участка № 6 ООО «Защита» Евсеевой Т.В.).
Обследование состоится 02.06.2015. 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 города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухих и аварийно-опасных деревьев,
расположенных в Засвияжском и Железнодорожном районах города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Кирова, 13 - берѐза (1 шт.);
2. ул. Кирова, 83 - липа (1 шт.);
3. ул. Кирова, 11 - липа (1 шт.);
4. ул. Локомотивная, 123 - берѐза (1 шт.);
5. ул. Варейкиса, 39 - тополь (1 шт.);
6. ул. Хрустальная, 28 - берѐза (1 шт.);
7. ул. Рябикова,15 - липа (1 шт.);
8. ул. Рябикова, 19 - липа (1 шт.);
9. ул. Октябрьская, 31 - берѐза (1 шт.).
Сбор участников состоится 03.06.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухих и аварийно-опасных деревьев,
расположенных в Ленинском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Гончарова, 5 - липа (1 шт.);
2. бульвар Гончарова (у памятника Леонтьевой) - липа (1 шт.);
3. ул. Гончарова, 6 - липа (1 шт.);
4. ул. Гончарова, 7 - липа (1 шт.);
5. бульвар Гончарова (напротив дома 7) - липа (1 шт.);
6. ул. Гончарова, 12 - липа (1 шт.);
7. ул. Гончарова, 9 - липа (3 шт.);
8. ул. Гончарова, 11 - липа (1 шт.);
9. ул. Гончарова, 18 - липа (1 шт.);
10. вдоль сквера Экран - липа (2 шт.);

11. бульвар Гончарова - липа (3 шт.), каштан (1 шт.);
12. ул. Гончарова, 5 - липа (1 шт.);
13. бульвар Гончарова (напротив дома 24) - липа (1 шт.), вяз (1 шт.);
14. ул. Гончарова, 26 - липа (2 шт.);
15. ул. Гончарова, 28 - липа (1 шт.);
16. ул. Гончарова, 30 - липа (6 шт.);
17. ул. Гончарова, 17 - липа (1 шт.);
18. ул. Гончарова, 19 - липа (1 шт.);
19. ул. Гончарова, 36 - липа (1 шт.);
20. ул. Гончарова, 44 - липа (1 шт.);
21. ул. Гончарова, 48 - липа (1 шт.);
22. бульвар Гончарова (напротив дома 27) - ясень (1 шт.);
23. ул. Гончарова, 54 - липа (1 шт.);
24. бульвар Гончарова (напротив дома 33/2) - липа (1 шт.);
25. ул. Ленина, 75 - липа (1 шт.);
26. ул. Ленина, 132 - липа (2 шт.);
27. ул. Ленина, 101 - липа (2 шт.);
28. ул. Ленина, 146 - липа (2 шт.);
29. ул. Кузнецова, 4 - липа (1 шт.).
Сбор участников состоится 02.06.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.».
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. ул. Северный Венец, д. № 2; ул. Новгородская от ул. Северный Венец до ул. Радищева (обращение Камянской Л.Г.,
заявление от 18.05.2015 вх. № 480-01);
2. ул. Циолковского, д. № 2; З.Космодемьянской, д. № 36; ул. Робеспьера, 79/2 (обращение МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению, заявление от 19.05.2015 вх. № 1776);

3. ул. Гагарина, д. № 1, 3, 5, 7; ул. К.Маркса, д. № 35, 35А, 37, 39; ул. Можайского, д. № 17, 19 (обращение ТОС «На
Дворцовой», заявление от 19.05.2015 вх. № 1740);
4.ул. К.Маркса, д. № 42 на территории садоводческого общества ГСК «Присвияжъе» (обращение ГСК «Присвияжъе»,
заявление от 12.05.2015 вх. № 1635).
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 27.05.2015.
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 администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасных деревьев,
расположенных в Засвияжском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Ефремова, дом № 12 – тополь (3 шт.);
2. ул. Ефремова, дом № 15-13 – тополь (1 шт.);
3. ул. Ефремова, дом № 17-19 – тополь (1 шт.).
Сбор участников состоится 01.06.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос аварийных деревьев, расположенных
в Ленинском и Заволжском районах города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Ленина, дом № 2 – тополь (1 шт.);
2. ул. Ленина, дом № 9 – тополь (1 шт.);
3. ул. Ленина, дом № 32 – карагач (1 шт.);
4. ул. Ленина, дом № 73 – липа (1 шт.);
5. ул. Ленина, дом № 65 – липа (2 шт.);
6. ул. Ленина, дом № 93 – липа (1 шт.);
7. ул. Ленина, дом № 143 – липа (1 шт.);
8. спуск Степана Разина (легковая «восьмѐрка») – берѐза (2 шт.);

9. пр. Ульяновский, дом № 2 – липа (1 шт.);
10. сквер по ул. Краснопролетарской – тополь (3 шт.), вяз (6 шт.), ясень (1 шт.), лиственница (1 шт.).
Сбор участников состоится 29.05.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
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 в Железнодорожном районе города Ульяновска по следующим адресам:
- с. Белый Ключ, ул. Ленина, 77 – тополь (1 шт.);
- Нижняя набережная реки Волги – ель (1 шт.), лиственница (5 шт.).
Сбор участников состоится 28.05.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6, 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 вырезку веток
у 4 лип и берѐз, снос 18 сухостойных лип и 1 сухостойной туи на территории бульвара по ул. Камышинской в
Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 27.05.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6, контактный телефон 27-14-83.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- деревьев по 14 проезду Инженерному, 15а (обращение председателя правления ГСК «Стрела» Кудряшова О.П.);
- деревьев, растущих между домами № 22 и № 24 по улице Врача Сурова (обращение Пртюкова А.Г.);
- 2 дерева по улице Одесской, 23 (обращение Белогубовой В.В.);
- деревьев по улице Оренбургской, 40 (обращение генерального директора ООО «Домотех+» Матюнина В.А.);
- деревьев по проезду Сиреневому, 12, 14 (обращение председателя ТСЖ «Юбилейный» Обжориной Н.В.);
- деревьев по улице Краснопролетарской, 21 (обращение председателя Совета дома Кравцовой Е.Г.).
Обследование состоится 26.05.2015. 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. Нижнеполевая, д. № 32 (обращение Уханова Э.В., заявление от 13.05.2015 вх. №468-01);
2. ул. Льва Толстого, д. № 6-Б (обращение Косарева Г.М., заявление от 13.05.2015 вх. №473-01);
3. ул. Крупской, д. № 18 (обращение Белянушкиной М.Е., заявление от 15.05.2015 вх. № 477-01).
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 20.05.2015.
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 Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- 1 дерева по улице 40-летия Победы, 5 и дерева в сквере «Авиаторов» (обращение Черепнева В. А.);
- 7 деревьев по проезду Сиреневому, 8 (обращение директора ООО «Стройкомплект» Жидкова В.В.);
- деревьев по улице Димитрова, 6 (обращение Самойловой Т.И.);
- 1 дерева по улице Врача Михайлова, 54 (обращение директора ОГБОУ ОЦДК «Развитие» Гусевой Т.А.).
Обследование состоится 21.05.2015. 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. Симбирская, д. № 26/35 (обращение Нефѐдовой В.А., заявление от 07.05.2015 вх. №452-01);
2. ул. Циолковского, д. № 10 (обращение Ошариной Г.М., заявление от 29.04.2015 вх. №443-01);
3. ул. Новосвияжский Пригород, д. № 99 (обращение Леонтьевой М.В., заявление от 28.04.2015 вх. № 432-01);
4. пр. Нариманова, д. № 59/2 (обращение ЖСК «Восход», заявление от 05.05.2015 вх. № 1555).
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 13.05.2015.
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 Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- 1 дерева по улице Наганова, 6А (обращение ИП Адамова Г.А.);
- деревьев по улице Врача Михайлова, 44 (обращение генерального директора ООО «Домотех+» Матюнина В.А.);
- деревьев по проспекту Академика Филатова, 9, деревьев по проспекту Генерала Тюленева, 12 (обращение начальника
участка № 6 ООО «Защита» Евсеевой Т.В.).
Обследование состоится 14.05.2015. 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
аварийных деревьев, расположенных по адресам:
- бульвар Гончарова, напротив д. № 2,4: ель (1 шт.), берѐза (1 шт.);
- пер. Карамзина (напротив здания Гимназии №1): липа (1 шт.);
- пер. Карамзина, 3 (у бытовки): липа (1 шт.);
- сквер у памятника К.Марксу: липа (1 шт.), яблоня (3 шт.), ель (1 шт.), берѐза (1 шт.);
- ул. Новый Венец (напротив здания УГСХА): липа (1 шт.).
Сбор участников состоится 14.05.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6, контактный телефон 27-14-83
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- 2 деревьев по улице Врача Михайлова, 48 (обращение Дашнова В.А.);
- 1 дерева по улице Панферова, 70 (обращение петровой Р.А.);
- 18 деревьев по улице Победы, 47А (обращение Чертановского С.А.);
- деревьев по проспекту Врача Сурова, 25 (обращение директора ООО «УК МегаЛинк» Николаева А.Г.);
- деревьев по проспекту Врача Сурова, 27 (обращение Яковлевой Н.И.);

- 1 дерева по проспекту Ульяновскому, 2 (обращение председателя Правления ТСЖ «Ульяновский проспект № 2»
Васильева В.П.).
Обследование состоится 07.05.2015. 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 ФГБУ
«Ульяновская дамба» В.И.Гаврина с просьбой выдать разрешение на снос 12 деревьев, расположенных на низовом
откосе защитной дамбы - комплекса инженерной защиты ФГБУ «Ульяновская дамба», по адресу г. Ульяновск, ул.
Академика Сахарова, Д.2-В.
Сбор участников состоится 08.05.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6, контактный телефон 27-14-83.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. Железная Дивизии, д. № 12, внутридворовая территория (обращение директора ООО «Симбирская строительная
компания», заявление от 22.04.2015 вх. № 1392).
2. Ул. Кузнецова, д. № 20, внутридворовая территория (обращение УОООП «Федерация организаций профсоюзов
Ульяновской области», заявление от 21.04.2015 вх. № 1372).
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 29.04.2015.
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 4-ой Пятилетки, 24 (обращение Кульчицкого А.С.);
- деревьев по улице Гоголя, 28 (обращение директора УМУП «Теплоком» Кашина И.А.);
- деревьев по бульвару Львовскому, 6 (обращение директора УМУП «Теплоком» Кашина И.А.);
- 1 дерева по проспекту Ленинского Комсомола, 11 (обращение директора ООО «СтройИнвест» Тащилкина В.Н.);

- деревьев по бульвару Фестивальному, 17, деревьев по проспекту Туполева, 10, деревьев по проспекту Туполева, 24
(обращение директора ООО «РЭС» Егорова Д.А.);
- деревьев по бульвару Новосондецкому, 6, деревьев по улице Карбышева, 9 (обращение директора ООО «СтройГрад»
Тащилкина В.Н.);
- деревьев, растущих юго-восточнее дома № 14 по бульвару Пензенскому (обращение Жилина СИ.);
- деревьев по улице Тельмана, 30 (обращение генерального директора ООО «Евро-Строй-Сервис» Батраева Э.Р.);
- 1 дерева по проезду Сиреневому, 8 (обращение Александра);
- 18 деревьев по улице 40-летия Победы, 47А (обращение Чертановского С.А.);
- 5 деревьев по 18 проезду Инженерному, 8 (обращение директора ЗАО «Премиум Технология» Рюмина В.Л.).
Обследование состоится 28.04.2015. 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 города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухих и аварийных деревьев,
расположенных в Ленинском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Юности, дом № 1 – липа (1 шт.);
2. ул. Урицкого, дом № 6 (вдоль забора) – берѐза (2 шт.);
3. ул. Урицкого, дом № 40 – карагач (1 шт.);
4. ул. Урицкого, дом № 48 – клѐн (1 шт.);
5. ул. Урицкого, дом № 58 – берѐза (2 шт.);
6. ул. Урицкого, дом № 60 – тополь (1 шт.);
7. ул. Урицкого, дом № 84 – тополь (2 шт.);
8. ул. Урицкого, дома № 80-84 – берѐза (1 шт.);
9. сквер Яковлева – липа (3 шт.), липа, тополь (2 шт.), берѐза (1 шт.).
Сбор участников состоится 30.04.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.»

В адрес администрации Железнодорожного района поступило обращение по вопросу сноса и обрезке деревьев ОАО
«Городская управляющая компания Железнодорожного района» по следующим адресам:
-ул. Хрустальная, 19; 23; ул. Варейкиса, 25; проезд Героя России Аверьянова, 6; ул. Железнодорожная, 24; 33; ул.
Инзенская, 39; ул. Малосаратовская, 2; пер.1-й Винновский, 4; ул. Водопроводная, 62а.
- Ульяновское подразделение Куйбышевского КУИПК- снос: 2-х аварийных деревьев и санитарная обрезка деревьев на
территории учебного центра по адресу: проспект Гая, 55 А
- ТСЖ «Ветерок» - снос 4-х аварийных деревьев по адресу: ул. Кольцевая,16 (прилегающая территория к дому).
- Гареев А.М. снос-1 аварийного дерева и обрезка 3-х деревьев по адресу: ул. 12 сентября, 16А и ул. Кирова, 20А.
По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений по вышеуказанным адресам обращаться по
телефону: 73-53-07 или кабинет №112 по адресу: улица Героев Свири,11 (администрация Железнодорожного района).
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. Казанская, д. № 26/21 (обращение Рыжих В.И., заявление от 09.04.2015 вх. № 355-01).
2. Ул. Симбирская, д. № 43 (обращение Вавула Н.В., заявление от 06.04.2015 вх. № 331-01).
3. Ул. Галактионова, д. № 20 (обращение Павлова А.Д., заявление от 01.04.2015 вх. № 321-01).
4. Ул. Красноармейская, д. № 178 (обращение Кольцевой Н.В., заявление от 01.04.2015 вх. № 322-01).
5. Ул. Северный Венец, д. 2 (обращение Камянской Л.Г., заявление от 02.04.2015 вх. № 326-01).
6. Ул. Докучаева, северо-восточнее жилого д. № 18 (обращение Черабаева А.А. заявление от 10.04.2015 вх. № 1262).
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 22.04.2015.
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:
- 17 деревьев по улице Димитрова, 14 (обращение менеджера АЗС ООО «Ульяновскцентргаз» Баранникова Д.А.);
- деревьев по улице Тельмана, 16 (обращение директора детской школы искусств им. М.А. Балакирева Гудень Н.С.).
Обследование состоится 21.04.2015. 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 города Ульяновска поступило обращение генерального директора общества с ограниченной
ответственностью «Ульяновскцентргаз» О.В. Трифонова с просьбой выдать разрешение на снос деревьев породы вяз в
количестве 2 штук, находящихся по ул. Димитрова, д.№ 14 в Заволжском районе города Ульяновска.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- 1 дерево по улице Светской Армии, 6; 1 дерево по улице Врача Михайлова (обращение генерального директора ООО
«Домотех+» Матюнина В.А.);
- 3 дерева по улице Рабочей, 7 (обращение председателя ЖСК «Рабочий» Китаева А.А.);
- 1 дерево по улице 1 Мая, 18 (обращение Варламовой В.Н.);
- деревьев в охранной зоне линии электропередач от дома № 30 до дома № 52 по улице Врача Михайлова (обращение
главного инженера МУП «УльГЭС» Демченко Л.Н.);
- 9 деревьев по бульвару Фестивальному, 13 (обращение директора 000 «РЭС» Егорова Д.А.).
Обследование состоится 14.04.2015. 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 города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на формовочную обрезку деревьев (липа в
количестве 15 шт.), произрастающих по проспекту Ульяновскому, д.№19 в Заволжском районе города Ульяновска.
Обследование состоится 14.04.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, д. 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-40-33.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасных деревьев,
расположенных в Ленинском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Радищева, 89 – берѐза (1 шт.);
2. ул. Радищева, 95Б – берѐза (1 шт.);
3. ул. Радищева, 115 – карагач (1 шт.);

4. сквер у обелиска «Танк» – липа (1 шт.);
5. ул. Репина, 9 – тополь (1 шт.);
6. ул. Розы Люксембург, 2 – тополь (1 шт.);
7. ул. Розы Люксембург, 17 – клѐн (1 шт.);
8. ул. 12 Сентября, 112 – тополь (1 шт.), липа (1 шт.);
9. ул. 12 Сентября, 118/17 – акация (1 шт.).
Обследование состоится 16.04.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-40-33.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасных деревьев (клѐн
американский, вяз мелколистный), расположенных на территории между домами № 85, № 87, № 89 по ул. Льва Толстого
в Ленинском районе города Ульяновска.
Обследование состоится 10.04.2015. Сбор участников комиссии в 14:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-40-33.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. Ульяновская (вдоль забора Спасо-Вознесенского Собора); ул. Свияжская (обращение МБУ Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска, заявление от 01.04.2015 вх. № 1109).
2. Пр. Нариманова, северо-восточнее д. № 35 (обращение Ханимова Р.А., заявление от 27.03.2015 вх. № 294-01).
3. Ул. Дзержинского, д. № 64А (обращение Браташовой В.А., заявление от 24.03.2015 вх. № 274-01).
4. Ул. Минаева, д. № 16 (обращение Герасимова В.Р., заявление от 19.03.2015 вх. № 260-01).
5. Ул. Архитектора Ливчака, д. № 4 (обращение директора Музея-заповедника «Родина В.И.Ленина», заявление от
18.03.2015 вх. № 917).
6. Пр. Нариманова, д. № 110 (обращение ЖСК «Победа», заявление от 23.03.2015 вх. № 973).
7. Пр. Нариманова, д. № 45 (обращение ОАО «ГУК Ленинского района», заявление от 02.04.2015 вх. № 391).
8. Ул. Пролетарская от д. № 27 до д. № 31, д. № 45, д. № 47, д. № 63; ул. Назарьева, д. № 17; пр. Нариманова, д. № 73, от
д. № 78 до д. № 102 (обращение МУП «Ульяновская городская электросеть», заявление от 17.03.2015 вх. № 869);

9. Ул. Р.Люксембург, д. № 1, д. № 3; ул. Новгородская, д. № 7, д. № 12; ул. Тимирязева; ул. Бакинская, д. № 38
(обращение МУП «Ульяновская городская электросеть»).
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 08.04.2015.
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 района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зелѐных
насаждений по адресам:
1. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Автозаводская, 15а - обрезка -1 шт. (тополь),
2. Мясникова Т.В. - ул. Октябрьская, 2а - снос - 12 шт. (карагач),
3. ООО «РИК» - Московское шоссе, 55а - снос - 4 шт. (береза), 1 шт. (карагач), 2 шт. (клен американский), 1 шт. (тополь),
обрезка - 3 шт. (тополь),
4. ОАО «ГУК Засвияжского района» - Московское шоссе, 81 - обрезка - 1 шт. (тополь),
5. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска» - ул. Полбина, от ул. Терешковой до
Западного бульвара - обрезка- 173 шт. (липа),
6. МБОУ СОШ № 52 - ул. Терешковой, 6 - снос - 2 шт. (карагач), 8 шт. (клен),
7. ИП Шмаков В.А. - ул. Октябрьская, 22а - снос - 5 шт. (карагач), обрезка - 6 шт. (карагач),
8. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска» - ул. Минина, 11/2 - снос - 2 шт.
(тополь),
9. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Рябикова, 12 - обрезка - 1 шт. (липа), 7 шт. (береза), 1 шт. (тополь),
10. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска» - трамвайная остановка «АвтодетальСервис» - обрезка- 10 шт. (клен, карагач).
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение снос аварийных деревьев, расположенных на
территории сквера памяти И.Н. Ульянова в Ленинском районе города Ульяновска.
Обследование состоится 13.04.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-40-33.

В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на удаление поросли и снос аварийных
деревьев, расположенных на территории сквера у обелиска Славы в Ленинском районе города Ульяновска.
Обследование состоится 10.04.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-40-33.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- деревьев по улице Одесской, 46 (обращение Гурьянова А.В.);
- деревьев по улице Языкова, 31 (обращение Ракшина И.Д.);
- деревьев по улице 40-летия Победы, 8 (обращение начальника участка № 1 ООО «Защита» Газеева А.С.);
- 5 деревьев по бульвару Пензенскому, 21 (обращение начальника участка № 7 ООО «Защита» Лихачева Н.П.);
- 5 деревьев по 7 проезду Инженерному, 15а (обращение ИП Гадиевой Е.Ю.);
- 1 дерево по бульвару Львовскому, 19; 6 деревьев по бульвару Львовскому, 20; 4 дерева по бульвару Львовскому, 18
(обращение начальника участка № 7 ООО «Защита» Лихачева Н.П.);
- деревьев и кустарника по проспекту Генерала Тюленева, 28 (обращение ИП Даниловой А.Г.);
- деревья по проспекту Туполева, 24; деревья по бульвару Фестивальному, 17; деревья по проспекту Ленинского
Комсомола, 42 (обращение директора ООО «РЭС» Егорова Д.А.);
- 6 деревьев по проспекту Врача Сурова, 3 (обращение заведующей МАДОУ № 223 Семикиной В.В.).
Обследование состоится 07.04.2015. 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 города Ульяновска поступило обращение генерального директора ООО «Ульяновскцентргаз» с
просьбой выдать разрешение на обрезку сухих веток деревьев (карагач), расположенных в Заволжском районе города
Ульяновска по ул. Димитрова, 14.
Обследование состоится 07.04.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-40-33.

В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на вырезку веток, глубокую обрезку и снос
аварийно-опасных деревьев, расположенных по ул. Локомотивной, д. № 85 в Железнодорожном районе города
Ульяновска:
- карагач, яблоня – 7 шт.;
- тополь – 5 шт.;
- карагач – 1 шт.
Сбор участников состоится 03.04.2015 в 14.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. Энгельса, д. № 48; ул. Шевченко, д. № 8, д. № 10; ул. Шевченко, д. № 24, д. № 59; ул. Шевченко (напротив д. № 96,
д. № 98); ул. Российская, д. № 9А, д. № 96; ул. Рылеева, д. № 35; ул. Симбирская, д. № 6; ул. Северная, д. № 3 (обращение
МБУ Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска, заявление от 24.03.2015 вх. № 975).
2. Ул. Александра Матросова, д. № 11 (обращение МАОУ «Лингвистическая гимназия», заявление от 20.03.2015 вх. №
935).
3. Ул. Звѐздная, д, № 2 (обращение ТОС «Мостовая Слобода», заявление от 18.03.2015 вх. № 916).
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 01.04.2015.
Сбор участников комиссии в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6 (кабинет Ка 9).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 27-36-21.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасных и сухостойных
деревьев, расположенных в Ленинском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. проспект Нариманова, 1а - тополь (1 шт.);
2. проспект Нариманова, 21 - липа (1 шт.);
3. проспект Нариманова, 27 - липа (1 шт.);
4. проспект Нариманова, 29 - липа (1 шт.);

5. проспект Нариманова, 59 - липа (2 шт.);
6. проспект Нариманова, 30 - тополь (1 шт.);
7. проспект Нариманова, 34 - тополь (1 шт.);
8. проспект Нариманова, 36-38 - карагач (1 шт.);
9. проспект Нариманова, 48 - липа (2 шт.);
10. проспект Нариманова, 52 - липа (1 шт.);
11. проспект Нариманова, 62 - липа (1 шт.), берѐза (2 шт.);
12. проспект Нариманова, 68 - липа (1 шт.);
13. проспект Нариманова, 82 - липа (1 шт.);
14. проспект Нариманова, 86 - липа (2 шт.);
15. проспект Нариманова, 90 - липа (1 шт.);
16. проспект Нариманова, 100 - липа (1 шт.);
17. проспект Нариманова, 102 - липа (3 шт.);
18. проспект Нариманова, 110-114 - тополь (2 шт.).
Обследование состоится 02.04.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-40-33.».
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- деревьев по проспекту Ленинского Комсомола, 37; проспекту Туполева, 1/98 (обращение директора ОГБОУ СПО УМК
Софронычева А.В.);
- деревьев по бульвару Новосондецкому, 5 (обращение начальника ООО «Защита» участок № 1 Газеева А.С.);
- 7 деревьев по бульвару Фестивальному, И (обращение заведующей МБДОУ № 209 Рябовол М.В.);
- деревьев и кустарников по бульвару Фестивальному, 13 (обращение Давыдкиной И.В.);
- 1 дерево по бульвару Львовскому, 19; 6 деревьев по бульвару Пензенскому, 20; 4 дерева по бульвару Львовскому, 18; 1
дерево по проспекту ленинского Комсомола, 11 (обращение начальника ООО «Защита» участок № 7 Лихачева Н.П.).
Обследование состоится 31.03.2015. 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 города Ульяновска поступило обращение директора МУП «Ульяновская городская электросеть»
Абубекярова А.К. с просьбой выдать разрешение на обрезку зелѐных насаждений 1 категории (общегородского
значения), расположенных в Железнодорожном, Ленинском и Заволжском районах города Ульяновска по следующим
адресам:
1. ул. Хрустальная, дома №35, 35А, 33, №23А, 19Г – карагач (19 шт.), тополь (1 шт.);
2. ул. Кольцевая, дом №2 – карагач (16 шт.);
3. Проспект Гая, дом №5 – карагач (6 шт.);
4. ул. Гончарова, дом №17 – клѐн (1 шт.);
5. ул. Орлова, дома №19, 21 – карагач (5 шт.);
6. ул. Гагарина, дом №19 – карагач (1 шт.);
7. ул. Ленина, дом №11, перекресток с ул. Набережная – карагач (9 шт.);
8. ул. Гагарина, дом №15 – тополь (1 шт.);
9. ул. Врача Михайлова – липа (5 шт.), ель (1 шт.), берѐза (5 шт.), боярышник (10 шт.), карагач (8 шт.);
10. ул. Оренбургская – липа (12 шт.), берѐза (6 шт.), карагач (6 шт.).
Сбор участников состоится 31.03.2015 в 09.00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Засвияжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зелѐных насаждений
по адресам:
1. ОАО «ГУК Засвияжского района» - Московское шоссе, 100 - обрезка -1 шт. (клен американский),
2. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - пр. Караганова, 3 - снос - 1 шт. (липа),
отрезка - 2 шт. (липа), 2 шт. (яблоня).
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на формовочную обрезку деревьев (липа в
количестве 8 шт.), расположенных по ул. Кузнецова, 20 в Ленинском районе города Ульяновска.
Обследование состоится 01.04.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-40-33.

В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на формовочную обрезку деревьев (липа в
количестве 8 шт.), расположенных по ул. Кузнецова, 20 в Ленинском районе города Ульяновска.
Обследование состоится 01.04.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-40-33.
На имя Главы администрации города Ульяновска С.С. Панчина обратился директор Ленинского мемориала Казаков
Е.О. по вопросу оказания содействия в проведении обследования зелѐных насаждений и выдачи разрешения на замену
аварийных деревьев и «живой изгороди» на территории, прилегающей к зданию Ленинского мемориала.
Сбор участников состоится 27.03.2015 в 14:00 ч. в Комитете по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска по адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. Гафурова, д. № 43; ул. Р.Люксембург, д. № 50, № 54; ул. Орджоникидзе, д. № 55 (обращение УК «ГУК Ленинского
района», заявление от 05.03.2015 вх. № 727).
2. Ул. Глинки, д. № 34 (обращение Мухаметдянова Р.С., заявление от 12.03.2015 вх. № 222-01).
3. Ул. Глинки, д. № 92 (обращение Алжикова С.П., заявление от 12.03.2015 вх. № 220-01).
4. Ул. Набережная р. Свияга, западнее жилого дома № 2 по ул. Ленина обращение АНО Поволжский союз дзюдо,
заявление от 04.03.2015 вх. № 705).
5. Ул. Гафурова, д. № 86/2 (обращение ООО ЖК и СР УК «УправДом», заявление от 13.03.2015 вх. № 295).
6. 5. Ул. Гафурова, д. № 24 (обращение ООО ЖК и СР УК «УправДом», заявление от 13.03.2015 вх. № 296).
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 25.03.2015.
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 администрацию города Ульяновска поступило обращение директора УМУП ПКиО «Винновская роща» Буяндукова
В.Н. с просьбой выдать разрешение на снос 30 штук и обрезку 100 штук аварийно-опасных зелѐных насаждений,
расположенных на территории ПКиО «Винновская роща» в Железнодорожном районе города Ульяновска.

Обследование состоится 30.03.2015. Сбор участников комиссии в 14:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-40-33.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос аварийных деревьев, находящихся на
территории сквера у обелиска Славы (вяз в количестве 4 шт., ель в количестве 2 шт.) в Ленинском районе города
Ульяновска.
Обследование состоится 30.03.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, д. 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-40-33.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасных деревьев (карагач в
количестве 6 шт., ветла в количестве 1 шт.), расположенных напротив домов 73-77 по ул. Автозаводской в Засвияжском
районе города Ульяновска.
Обследование состоится 27.03.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- 1 дерево по улице Тельмана, 28 (обращение генерального директора ООО «Евро-Строй-Сервис» Батраева Э.Р.);
- 4 дерева по улице Заречной, 22а (обращение председателя ГСК «Разъезд» Шигаева А.А.);
- 4 дерева и кустарник по бульвару Львовскому, 10а (обращение директора МБОУ ДОД детский оздоровительнообразовательный центр «Орион» Кочкарева Д.Г.).
Обследование состоится 24.03.2015. 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. Л.Толстого, д. № 28 (обращение ГУЗ «ДГКБ г. Ульяновска», заявление от 05.03.2015 вх. № 727).
2. Ул. Воробьѐва от д. № 71 до д. № 81 (обращение ООО «ДСК», заявление от 27.02,2015 вх. № 640).
3. Ул. Тополиная, 8, с. Лаишевка (обращение Чемаевой Л.Н., заявление от 12.03.2015 вх. № 394).

1. Ул. Островского, д. № 8, д. № 20, д. № 24, д. № 60; ул. Робеспьера (напротив д. № 42); ул. Робеспьера, 116 (вдоль д/с №
105); ул. Робеспьера, д. № 128; ул. Робеспьера (напротив д. № 124); пересечение ул. Робеспьера и переулка Робеспьера;
переулок Робеспьера, д. № 23; ул. О.Кошевого, д. № 67, д. № 5, д. № 38; пересечение ул. О. Кошевого, д. № 73 и ул.
Л.Шевцовой; (обращение МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска», заявление от
12.03.2015 вх. № 798).
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 18.03.2015.
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 администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасных и сухостойных
деревьев, расположенных в Ленинском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Марата, 3 – тополь (3 шт.);
2. ул. Марата, 6 – липа (3 шт.);
3. ул. Марата, 9 – тополь (1 шт.);
4. ул. Марата, 14 – тополь (2 шт.);
5. ул. Марата, 39 – тополь (1 шт.);
6. напротив дома 39 по ул. Марата – тополь (2 шт.);
7. ул. Розы Люксембург, 1 – карагач (1 шт.);
8. ул. Розы Люксембург, 2 – тополь (1 шт.);
9. ул. Розы Люксембург, 7 – тополь (1 шт.);
10. ул. Розы Люксембург, 17 – клѐн (1 шт.);
11. ул. Радищева, 53 – липа (1 шт.);
12. ул. Радищева, 166 – тополь (1 шт.).
Обследование состоится 24.03.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.

В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на формовочную обрезку, а так же снос
аварийно-опасных и сухостойных деревьев, расположенных в Засвияжском и Железнодорожном районах города
Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Локомотивная, 203 – тополь (1 шт.);
2. ул. Промышленная, 20 – карагач (1 шт.);
3. проспект Гая – липа (690 шт.), тополь (67 шт.).
Обследование состоится 23.03.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.
В адрес администрации Железнодорожного района поступило обращение от ООО «Домострой» по вопросу сноса
деревьев, попадающих под строительство многоквартирного жилого дома по адресу:
- ул. Локомотивная, 33 - снос: карагач - 6шт., липа-1шт, черѐмуха-1шт., акация - 3 шт., тополь- 1 шт.
По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений по вышеуказанным адресам обращаться по
телефону: 73-53-07 или кабинет №112 по адресу: улица Героев Свири, 11 (администрация Железнодорожного района)
В адрес администрации Железнодорожного района поступило обращение по вопросу сноса и обрезке деревьев ОАО
«Городская управляющая компания Железнодорожного района» по следующим адресам:
ул. Хрустальная, 7, 26; ул. Варейкиса, 22, 5,3,21; ул. Луначарского, 5, 11.1.5; проспект Аверьянова, 12; ул.
Железнодорожная, 11; пр-т Гая, 67 а; 72; ул. Героев Свири. 16а; ул. Локомотивная, 207.
По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений по вышеуказанным адресам обращаться по
телефону: 73-53-07 или кабинет №112 по адресу: улица Героев Свири, 11 (администрация Железнодорожного района)
В Комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска поступило обращение директора
общества с ограниченной ответственностью «ДСК» Д.И. Плохих с просьбой рассмотреть возможность сноса живого
дерева по адресу: г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева, 44.
Обследование состоится 17.03.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, д. 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-40-33.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:

- деревья по проспекту Созидателей, 8А (обращение директора ООО «ССК» Мешечкова А.Ю.);
- 3 дерева по улице Металлистов, 7 (обращение депутата Ульяновской Городской Думы Лазарева Н.А.);
- деревья по улице Оренбургской, 5 (обращение главного врача ГКУЗ ОКПТД Асанова Б.М.);
- 1 дерево по улице Мелекесской, 13/66 (обращение Нищевникова А.А.).
Обследование состоится 17.03.2015. 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
общества с ограниченной ответственностью «ДСК» Д.И. Плохих с просьбой рассмотреть возможность сноса живого
дерева по адресу: г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева, 44.
Обследование состоится 17.03.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, д. 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-40-33.
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 (осина - 7
шт.; берѐза - 2 шт.; дуб - 2 шт.) по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, д.2.
Обследование состоится 13.03.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, д. 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-40-33.».
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- 3 дерева по улице Академика Павлова, дом 38, строение 1 (обращение директора ООО «Мехспектр» Новоселова В.Н.).
Обследование состоится 10.03.2015. 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 города Ульяновска поступило обращение представителя по доверенности общества с ограниченной
ответственностью «Заволжский рынок» Т.Е. Корчашкиной с просьбой выдать разрешение на снос двух живых берѐз,
одного живого вяза и одной сухостойной липы, расположенных восточнее здания № 53 по ул. Врача Михайлова в
Заволжском районе города Ульяновска.

Обследование состоится 05.03.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.».
В адрес администрации Засвияжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зелѐных насаждений
по адресам:
1. ОАО «ГУК Засвияжского района» - пер. Октябрьский, 14 - снос - 1 шт. (клен), обрезка - 1 шт. (береза),
2. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Аблукова, 67 - снос - 3 шт. (клен), 2 шт.
(карагач),
3. ООО «Альфаком-У» - ул. Рябикова, 80 - снос - 4 шт. (клен), обрезка -4 шт. (клен),
4. ООО «Альфаком-У» - ул. Ефремова, 97 - снос}- 5 шт. (клен), обрезка -1 шт. (клен),
5. ООО «Альфаком-У» - ул. Ефремова, 119 - снос - 2 шт. (карагач), об-резка - 1 шт. (клен).
В адрес администрации Железнодорожного района поступили обращения о сносе и обрезке деревьев:
- ИП Мелешин А.Г. снос 9 деревьев, попадающих в зону реконструкции здания мини-магазина по ул. Хрустальная,
д.35А;
- МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» снос аварийно - опасных деревьев по
следующим адресам: с. Б.Ключ, ул. Гагарина, 10; с. Луговое, ул. Школьная, 20; пос. Пригородной: ул. Школьная, 2; ул.
Зеленая, 9/1; ул. Фасадная, 1; 5; 7; 21; пос. Плодовый: ул. Строителей, 1; ул. Центральная, 2; 4. станция Б.Ключ, 2;
- Кузьмин СВ. - ул. Гая,22- снос-1 дерева;
- Иванова А.И. - с.Б.Ключ, ул. Нефтеразведчиков, д.1.- снос -3 деревьев.
По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений по вышеуказанным адресам обращаться по
телефону: 73-53-07 или кабинет №112 по адресу: улица Героев Свири, 11 (администрация Железнодорожного района).
В адрес администрации Железнодорожного района поступили обращения о сносе и обрезке деревьев:
-МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» глубокая обрезка и вырезка веток у деревьев
по следующим адресам: ул. Героев Свири; пр. Гая (от ул. Локомотивной до конечной остановки трамвая № 4) - 67 шт. тополь.; ул. Дружбы, 8; ул. Вольная (вдоль забора школы); ул. Бабушкина, 6; ул.З Интернационала; ул. Кирова, 6; ул.
Державина 11,12, ул. Пушкинская, 7; ул. Сенгилеевская, 5/1 (со стороны ул. Аношина). Снос аварийно-опасных деревьев
по следующим адресам :

ул.Транспортная, 70; 82-84; ул.Водопроводная, 55; 66; 62; 60; 70; 90; 143; ул.Дружбы, 11; 22; 13; 17; 9; 14; 29; ул.
Державина, 1; 2; 11; 12; 14; ул. 3 Интернационала, 2; ул. Хлебозаводская, 1; пер. Суворова (напр.д.23); пер. Суворова,
6/67; 15; ул. Тургенева, 14; 37; ул.Южная, 108; 119; ул. Аношина (напр.д.1); ул. 1-й пер. Винновский, 4; 6; 1-й пер.
Винновский / ул. Локомотивная; 2-й пер. Винновский, 1; ул. Кирова, 8 (со стороны ул. Пушкинская); ул. Карсунская, 1а;
3; Первомайская, 33; ул. Пушкинская, 7; ул. Героев Свири, 24; 14; 14а; ул. Вольная 13-15; ул. Вольная (вдоль забора
школы); ул. Щорса, 63; ул. Бабушкина, 6, ул. Национальная, 18; 28; ул. Новосибирская. 31; ул. Профсоюзная, 24/25; ул.
Ярославского, 12; 12в; 126; 10; 8.
- ГСК «Вираж» председатель Н.И.Захаров снос и обрезка деревьев на территории ГСК по адресу: ул. Инзенская, 41 А.
По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений по вышеуказанным адресам обращаться по
телефону: 73-53-07 или кабинет №112 по адресу: улица Героев Свири, 11 (администрация Железнодорожного района).
В адрес администрации Железнодорожного района поступили обращения о планируемой обрезке деревьев:
- МУП « Ульяновская городская электросеть» обрезка деревьев в охранной зоне воздушной линии по адресам:
- ул. Локомотивная во дворах домов 20-42, 5-7, 21-47, 70-88; ул. Локомотивная, 49-65; во дворах домов по проспекту Гая,
2-18, 80-84,11-13,37-49; ул. Кольцевая, 22-24(во дворе); ул. Хрустальная, 10, 70; ул. Варейкиса 29, 39, 47; ул.
Диспетчерская; пер. Диспетчерский; 1-й пер. Винновский; 2-й пер. Винновский; ул. Амурская; 3, 6-8; ул.
Серафимовича,27; ул. Клубная 1а,2-8;ул. Варейкиса 28-32; пр-д Аверьянова, 14; ул. Автомобилистов 1а, 17; ул.
Куйбышева 8-12 (во дворе); ул. Пушкинская,4А,11-15( во дворе); ул. 12Сентября,79,86-88 (во дворе); ул. Карсунская 610;3-й пер. Кирова ; ул. Портовая, ул. ЗИнтернационала,2; пл.. 3 Интернационала.
- пос. Тутти : ул. Транспортная, 1-55, 56-70; пер. Устинова 1-7; ул. Водопроводная 16-26, 55-67; пер. Суворова ; пер.
Герцена; ул. Южная 19-25; ул. Набережная р.Свияга 11-39, 22-48, 58-86; ул. вокзальная 24-79.
- пос. Борьба: ул. Свияжная;
- пос. Карамзина: нижняя площадка ул. Южная, ул. Центральная;
- пос. Винновка : ул. Соловьѐва, 31-99; ул. Хазова, 1-25; ул. Неверова, 1-71; 2-54; ул. Беляева, 2-56, 1-45; ул. Береговая, 244; пер. 1-й Сельский; 1-й пер. Береговой; 2-й пер. Береговой; пер. Торговый.
По всем вопросам, связанным с обрезкой зелѐных насаждений по вышеуказанным адресам обращаться по телефону: 7353-07 или кабинет №112 по адресу: улица Героев Свири, 11 (администрация Железнодорожного района).
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:

1. Ул. Крупской, д. № 10, д. 12; ул. К. Либкнехта, д. № 9; ул. Л. Шевцовой, д. № 32; ул. Фурманова (напротив д. № 33
вдоль гаражей); ул. Орджоникидзе, д. № 1; ул. Орджоникидзе (напротив д. № 20); 1 переулок Кулибина (напротив д. №
26); переулок Кленовый (обращение МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска»).
2. Южнее жилого д. № 20 по ул. Весенней (обращение ООО «УК КПД-2»).
3. Ул. Маяковского, д. № 14 (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 04.03.2015.
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 Железнодорожного района поступили обращения:
1. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» по вопросу сноса сухостойных и
аварийно-опасных деревьев по следующим адресам:
-ул. Профсоюзная, 7 -тополь-2шт.; ул. Южная, 76-берѐза-1шт.; ул. Щорса, 65-дуб-1шт.; ул. Щорса, 67 ( со стороны ул.
Амурская)-липа-1шт.; ул. Кирова, 20-карагач-1шт.; ул.Кирова, 25-23, клѐн-2шт.; ул. Пушкинская, 4А (со стороны ул.
12Сентября) - клѐн-1шт.; ул. Чистопрудная (напротив дома 34)-карагач-2шт.; проспект Гая,90 (до остановки трамвая №
4)- тополь-5шт.; проспект Гая, 87-тополь-1шт.; ул. Локомотивная, 85,-бшт.; пос. Плодовый: ул. Центральная, 14 ель-1шт.;
ул. Первомайская, 3- берѐза-1шт. по вопросу глубокой обрезки деревьев по адресу : - ул. Локомотивная, 85-тополь-19шт.
2. Председателя ПГСК «Метеор» по вопросу сноса деревьев - клѐн-2шт. по адресу: ул.. Кольцевая (около жилого дома№
18 )
3. МБУ « ГСПС» по вопросу сноса деревьев на территории кладбищ города:
с. Б. Ключ (кладбище): тополь-5шт.; берѐза-10шт. карагач-5шт.;
с. Луговое (кладбище): тополь-9шт.; берѐза-Зшт.; карагач-7шт.;
д. Кувшиновка (кладбище): тополь-4 шт; карагач-4 шт; берѐза- 7шт; клѐн-5 шт.

Комиссия по рассмотрению указанных заявлений состоится 03.03.2015 сбор участников в 14.00 часов по адресу: улица
Героев Свири, 11 (здание администрации района) кабинет № 112, контактный телефон 73-53-07.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасных деревьев,
расположенных в Заволжском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Тельмана, 3-5 - липа (2 шт.);
2. ул. Тельмана, 7 - липа (1 шт.);
3. напротив дома 9а по ул. Тельмана - липа (1 шт.);
4. ул. Тельмана, 12 - липа (2 шт.);
5. ул. Победы, 103, 105, 107 -тополь (1 шт.);
6. сквер по 2-му пер. Победы, 12 - тополь (1 шт.);
7. сквер по 1-му пер. Советскому, 74 - тополь (2 шт.);
8. сквер по 1-му пер. Советскому, 42 - липа (1 шт.);
9. бульвар Новосондецкий, 15 - липа (1 шт.);
10. напротив дома 2 по проспекту Ульяновскому - тополь (1 шт.);
11. бульвар Фестивальный, 22-24 - тополь (1 шт.);
12. бульвар Фестивальный, 11 - клѐн (1 шт.).
Обследование состоится 02.03.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.».
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. Л. Толстого (от д. № 7 до д. № 71); ул. Л.Толстого (от д. № 4 до д. № 10); ул. ЛЛолстого (от д. № 26 до д. № 36); ул.
Архитектора Ливчака (от д. № 1 до д. № 25); ул. Ленина (от д. № 124 до д. № 130) во дворе; ул. Свияжская (от д. № 1 до
д. № 21); ул. Свияжская (от д. № 2 до д. № 24); ул. Ульяновская (от д. № 1 до д. № 25); пер. Ульяновский (от д. № 1 до д.
№ 17); пер. Ульяновский (от д. № 2 до д. № 22); ул. Набережная р. Свияга (от д. № 130 до д. № 146); ул. К.Либкнехта (от
д. № 15 до д. № 17); ул. Матросова (от д. № 15 до д. № 22); ул. Матросова (от д. № 52 до д. № 54 (обращение МУЛ
«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 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 25.02.2015.
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:
- 4 дерева и кустарника восточнее здания № 53 по улице Врача Михайлова (обращение Корчашкиной Т.Е.);
- 1 дерево по улице Металлистов, 12 (обращение генерального директора ООО «Домотех+» Матюнина В.А.);
- 10 деревьев по проезду Заводскому, ЗОА (обращение главного врача ГУЗ «ЦГКБ г.Ульяновска» Мидленко И.И.).
Обследование состоится 24.02.2015. 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. Набережная р. Свияги напротив д. № 83; ул. Льва Толстого, д. № 48; ул. Льва Толстого между д. № 73 и д. № 77;
ул. Нижнеполевая, д. № 9; ул. Лесная, д. № 35; ул. Любовь Шевцовой, д. № 7; ул. Любовь Шевцовой, д. № 53; ул.
Мичурина, д. № 31; ул. Некрасова, д. № 31, д. № 45, д. № 95, д. № 98 (обращение МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению города Ульяновска»).
2. Ул. Ипподромная, д. № 15 (обращение Багрова 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 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 18.02.2015.
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 администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных и аварийно-опасных
деревьев, расположенных в Заволжском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. напротив дома 38 по ул. Волжской – липа (1 шт.);
2. ул. Волжская, 78 – берѐза (1 шт.);
3. ул. Брестская, 2 – тополь (3 шт.);
4. переулок Кольцевой, 17-29 – тополь (3 шт.);
5. ул. Ленинградская, 10 – тополь (1 шт.);
6. проезд Заводской, 6-8 – тополь (1 шт.);
7. проезд Заводской, 22 – тополь (1 шт.);
8. напротив дома 29 по проезду Заводскому – тополь (1 шт.);
9. проезд Заводской, 29 – клѐн (1 шт.), вяз (1 шт.).
Обследование состоится 27.02.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных и аварийно-опасных
деревьев, расположенных в Заволжском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. проспект Созидателей, 4 – тополь (1 шт.);
2. напротив домов 8-12 по проспекту Созидателей – тополь (2 шт.);
3. проспект Созидателей, 8 – тополь (1 шт.);
4. проспект Созидателей, 12 – тополь (1 шт.);
5. проспект Созидателей, 16 – тополь (2 шт.);
6. проспект Созидателей, 28 – тополь (2 шт.);
7. проспект Созидателей, 30 – тополь (1 шт.);
8. проспект Созидателей, 34 – тополь (2 шт.);
9. проспект Созидателей, 46 – тополь (1 шт.);

10. проспект Созидателей, 54 – тополь (7 шт.);
11. проспект Созидателей, 23Б – тополь (3 шт.);
12. проспект Созидателей, 23А – тополь (7 шт.);
13. напротив домов 94-96 по проспекту Созидателей – тополь (5 шт.);
14. напротив дома 79 по проспекту Созидателей – тополь (1 шт.);
15. проспект Ленинского Комсомола, 33 – липа (1 шт.);
16. проспект Ленинского Комсомола, 37 – липа (1 шт.);
17. проспект Ленинского Комсомола, 49 – берѐза (1 шт.).
Обследование состоится 25.02.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных и аварийных деревьев,
расположенных на территории нижней набережной реки Волги (ООПТ МЗ «ПКО Приморский») в Железнодорожном
районе города Ульяновска.
Обследование состоится 18.02.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ООО «ДСК» Плохих Д.И. с просьбой выдать
разрешение на снос дерева, расположенного в Заволжском районе города Ульяновска по проспекту Генерала Тюленева,
44.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных и аварийных деревьев,
расположенных по следующим адресам:
В Засвияжском районе города Ульяновска:
1. проспект 50 лет ВЛКСМ, 25 – яблоня (1 шт.), клѐн (3 шт.), карагач (7 шт.), лиственница (1шт.);
В Железнодорожном районе города Ульяновска:
1. Новая восьмѐрка (грузовая) – тополь (4 шт.), клѐн (1 шт.), карагач (2шт.), лох серебристый (1 шт.), берѐза (4 шт.),
лиственница (7 шт.);

2. дорога к речному порту – лиственница (5 шт.).
Обследование состоится 24.02.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных и аварийных деревьев,
расположенных в Засвияжском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Московское шоссе (у рынка) – берѐза (2 шт.);
2. ул. Московское шоссе, 16 – карагач (1 шт.), клѐн (1 шт.);
3. ул. Московское шоссе, 41 – берѐза (1 шт.), рябина (1 шт.);
4. ул. Московское шоссе, 71 – липа (1 шт.);
5. ул. Западный бульвар, 4 – карагач (1 шт.);
6. ул. Западный бульвар, 8 – тополь (2 шт.);
7. ул. Западный бульвар, 6 – лиственница (1 шт.).
Обследование состоится 19.02.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- деревьев и дикорастущей поросли северо-восточнее жилого дома № 27 по проезду Заводскому (обращение заместителя
генерального директора по производству ООО «УК КПД-2» Каткова И.В.);
- деревьев и дикорастущей поросли северо-восточнее жилого дома № 27 по улице Заречной (обращение заместителя
генерального директора по производству ООО «УК КПД-2» Каткова И.В.);
- 6 деревьев по улице Тельмана, 6 (обращение председателя правления ТСЖ «Высотный» Мурской Н.В.);
- деревьев в строительном квартале № 17 в Заволжском районе, напротив домов № 33 и № 35 по проспекту Врача Сурова
(обращение исполняющего обязанности директора ООО «ССК» Родина А.А.).
Обследование состоится 17.02.2015. 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 города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных и аварийных деревьев,
расположенных в Засвияжском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Ефремова, 1 – тополь (2 шт.);
2. ул. Ефремова, 2 – тополь (2 шт.);
3. ул. Ефремова, 10 – тополь (1 шт.);
4. ул. Ефремова, 12 – тополь (3 шт.);
5. ул. Ефремова, 13-15 – тополь (1 шт.);
6. ул. Ефремова, 15-17 – тополь (1 шт.);
7. ул. Ефремова, 17-19 – тополь (1 шт.);
8. ул. Ефремова, 27 – тополь (1 шт.);
9. ул. Ефремова, 28/9 – тополь (1 шт.);
10. ул. Ефремова, 32 – тополь (1 шт.);
11. ул. Ефремова, 36 – тополь (1 шт.);
12. ул. Ефремова, 40 – тополь (1 шт.);
13. ул. Ефремова, 42 – берѐза (1 шт.);
14. ул. Ефремова, 47 – ясень (1 шт.);
15. ул. Ефремова, 51 – ясень (1 шт.);
16. ул. Ефремова, 109 – липа (1 шт.).
Обследование состоится 16.02.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. Гафурова, д. № 94 (обращение МБДОУ «Искорка» детский сад № 141).
2. Кладбище «Северное», кладбище по ул. Фурманова, кладбище по ул. К. Маркса (обращение МБУ «ГСПС»).
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 11.02.2015.
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 Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. Д.Ульянова (от д. № 1 до д. № 7); ул. Шевченко (от д. № 99 до д. № 100); ул. Можайского, д, № 6; ул. Тимирязева,
д. № 49; ул. Шевченко, д. № 97; ул. Либкнехта, д. № 29, д. № 36; ул. К.Либкнехта (вдоль сквер Яковлева); ул.
Кролюницкого, д. № 23; ул. Кобозева (напротив д. № 18); ул, Кобозева, д. № 45 (напротив д. № 39); ул. Докучаева, д. №
12; ул. Дачная, д. № 11; ул. Ватутина, д. № 36; ул. Ватутина (напротив д. № 73); ул. 3.Космодемьянской, д. №
36 (обращение МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска»).
2. Ул. Мира, д. №47/2А (обращение Картюкова 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 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
04.02.2015. 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 города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос и глубокую
обрезку аварийных деревьев, расположенных в Железнодорожном районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. Сквер 60 лет Победы – лиственница (1 шт.), рябина (3 шт.), яблоня (2 шт.);
2. ул. Хрустальная, 26 – рябина (1 шт.);
3. пр-т Гая, 70 – липа (1 шт.);
4. пр-т Гая, 49 – липа (1 шт.);
5. пр-т Гая, 100 – тополь (1 шт.), липа (3 шт.);
6. пр-т Гая, 50-52 – тополь (1 шт.);

7. ул. Локомотивная, 197 – липа (1 шт.);
8. ул. Локомотивная, 193 – тополь (1 шт.);
9. ул. Локомотивная, 185 – тополь (1 шт.);
10. ул. Локомотивная, 123 – карагач (1 шт.);
11. ул. Локомотивная, 89 – тополь (1 шт.);
12. ул. Локомотивная, 57 – акация (1 шт.);
13. ул. Локомотивная, 52 – тополь (1 шт.);
14. ул. Локомотивная, 3-7 – липа (2 шт.);
15. ул. Кирова, 79 – клѐн (1 шт.);
16. ул. Кирова, 20 – карагач (1 шт.);
17. ул. Кирова, 6 – тополь (1 шт.);
18. ул. Кирова, 77 – липа (1 шт.).
Обследование состоится 13.02.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- 3 дерева по 14 проезду Инженерному, 1 7А; 2 дерева по улице Калинина, 60; 1 дерево по улице Моряков, 26; 2 дерева по
улице 2 МТС, 3; 1 дерево по улице Панферова, 88; 1 дерево по улице Мелекесской, 75; 2 дерева по 2 переулку
Мелекесскому, 2; 2 дерева по переулку Академика Павлова, 10; 1 дерево по улице Брестской; 4 дерева по улице 9 Мая,
34; 2 дерева по улице 9 Мая, 33; 4 дерева по улице 9 Мая, 87; 2 дерева по улице 9 Мая, 138; 1 дерево по проезду
Менделеева, 18; 2 дерева по улице Калнина, 5; 1 дерево по улице Калинина, 6 (обращение директора МЬУ «Городской
центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска» Моргунова Г.А.);
- деревьев по улице Оренбургской (обращение заместителя директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО
«МРСК Волги» Николаева С.Л.);
- 1 дерево по проспекту Врача Сурова, 33 (депутат Ульяновской Городской Думы Безруков В.Д.);
- деревья по бульвару Львовскому, 10а (депутат Ульяновской Городской Думы Кочкарев Д.Г.).

Обследование состоится 11.02.2015. 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 города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос и глубокую
обрезку аварийных деревьев, расположенных в Ленинском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Гагарина, 10 – берѐза (1 шт.);
2. ул. Гагарина, 29А – берѐза (1 шт.);
3. ул. Гончарова, 3 – ель (1 шт.);
4. ул. Звѐздная, 45 – карагач (1 шт.);
5. ул. Крымова, 71 – тополь (1 шт.);
6. ул. Крымова, 61А – тополь (2 шт.);
7. ул. Крымова, 37 – тополь (1 шт.);
8. ул. Крымова, 14 – липа (1 шт.);
9. ул. Карла Маркса, 23 – тополь (1 шт.);
10. ул. Минаева, 50 – яблоня (1 шт.).
Обследование состоится 10.02.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.
В адрес администрации города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных и
аварийных деревьев, расположенных в Засвияжском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Камышинская, 35 – ясень (1 шт.);
2. ул. Камышинская, 4 – лох серебристый (1 шт.);
3. ул. Рябикова, 6 – тополь (1 шт.);
4. ул. Рябикова, 106-110 – тополь (1 шт.);
5. ул. Рябикова, 9 – липа (1 шт.);
6. ул. Рябикова, 7 – липа (1 шт.);

7. ул. Рябикова, 77 – липа (1 шт.);
8. ул. Шолмова, 9/14 – ясень (1 шт.);
9. ул. Октябрьская, 3/15 – тополь (3 шт.);
10. ул. Октябрьская, 5 – тополь (1 шт.);
11. ул. Октябрьская, 18 – тополь (1 шт.).
Обследование состоится 11.02.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.
В адрес администрации города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос и глубокую
обрезку аварийных деревьев, расположенных в Заволжском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Краснопролетарская, 5 – карагач (1 шт.);
2. ул. Металлистов, 15 – берѐза (1 шт.);
3. ул. Металлистов, 20 – тополь (1 шт.);
4. ул. Металлистов, 16-20 – ясень (1 шт.);
5. ул. Шоферов, 9 – берѐза (1 шт.);
6. ул. Шоферов, 16 – тополь (14 шт.);
7. на пересечении Димитровградского шоссе и ул. Шоферов – липа (1 шт.), карагач (1 шт.);
8. 3-ий пер. Советский, 21/22 – тополь (1 шт.);
9. ул. Победы, 111 – тополь (1 шт.).
Обследование состоится 05.02.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.
В адрес администрации Засвияжского района поступили обращения по вопросу сноса и обрезки зелѐных насаждений
по адресам:
1. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Доватора, 18 - снос - 1 шт. (тополь),
2. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Стасова, 16 - снос - 1 шт. (тополь),
3. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Александра Невского, 17-29 - снос - 20
шт. (карагач),

4. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Стасова, 12 - снос - 1 шт. (тополь),
5. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Стасова, 3 - снос - 2 шт. (тополь),
6. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Стасова, 5 - снос - 2 шт. (тополь),
7. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Герасимова, 35 - снос - 1 шт. (тополь),
8. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Станкостроителей, 1 - снос - 1 шт.
(тополь),
9. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Станкостроителей, 13 - снос - 1 шт.
(берѐза),
10. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Самарская, напротив дома № 12/3. по
ул. Кузоватовская-снос - 2 шт. (липа),
11. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Фруктовая, 6 - снос - 2 шт. (карагач),
12. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Красноярская, 153 - снос - 1 шт.
(тополь),
13. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Овражная, 43 - снос - 1 шт. (тополь),
14. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Смычки - ул. Пушкарева, 58 - снос - 3
шт. (карагач),
15. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Артема, 43 - снос - 1 шт. (береза),
16. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Смычки, напротив дома № 59/7 по ул.
Аблукова - снос - 1 шт. (карагач),
17. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Шигаева, 17 - снос - 6 шт. (карагач),
18. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Шигаева, 13 - снос - 1 шт. (ветла),
19. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Шигаева, 9 - снос - 1 шт. (тополь),
20. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Полбина, 24-30 - снос - 50 п. м
(кустарник),
21. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Полбина, 53 - снос - 1 шт. (ясень),
22. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Полбина, 12 - снос - 1 шт. (тополь),
23. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - пр. Полбина, 2 - снос - 4 шт. (карагач),

24. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Ростовская, 7/2 - снос - 1 шт. (тополь),
25. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Ростовская, 43 - снос - 1 шт. (тополь),
26. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Степная - снос - 5 шт. (карагач).
В адрес администрации города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос аварийных
деревьев, расположенных по следующим адресам в Заволжском районе города Ульяновска:
1. ул. Академика Сахарова, 4-7 – тополь (24 шт.);
2. ул. Академика Сахарова, 7 – тополь (2 шт.);
3. ул. Жуковского, 5 – тополь (2 шт.);
4. ул. Жуковского, 7 – тополь (1 шт.);
5. ул. Жуковского, 9 – тополь (1 шт.);
6. ул. Жуковского, 17 – тополь (3 шт.);
7. ул. Жуковского, 19 – липа (1 шт.);
8. ул. Жуковского, 21 – тополь (1 шт.);
9. ул. Жуковского, 25-27 – тополь (3 шт.);
10. ул. Жуковского, 31 – тополь (1 шт.);
11. ул. Жуковского, 41 – тополь (1 шт.);
12. ул. Жуковского, 44 – тополь (1 шт.);
13. ул. Жуковского, 59 – липа (1 шт.);
14. ул. Жуковского, 61 - тополь (2 шт.).
Обследование состоится 03.02.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, д. 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращенияпо вопросу сноса и обрезки зеленых насаждений по
адресам:
- деревьев в стройквартале № 10 Заволжского района (обращение директора ООО «ДАРС-Мобайл» Лушина К.Н.).
Обследование состоится 28.01.2014.
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 города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос аварийных
деревьев, расположенных по следующим адресам:
В Железнодорожном районе города Ульяновска:
1. п. Белый ключ, ул. Ленина, 112 – ива (2 шт.);
2. п. Белый ключ, ул. Ленина, 73 – тополь (1 шт.);
3. п. Белый ключ, ул. Ленина, 99 – тополь (1 шт.);
4. п. Белый ключ, ул. Ленина, 77 – тополь (1 шт.);
5. ул. Инзенская, 38 – липа (1 шт.);
6. ул. Кольцевая, 26 – берѐза (1 шт.);
7. ул. Луначарского, 7 – тополь (1 шт.);
8. ул. Луначарского, 3 – тополь (1 шт.);
9. ул. Луначарского, 2А – рябина (1 шт.);
10. ул. Луначарского, 11 – липа (1 шт.).
В Засвияжском районе города Ульяновска:
1. ул. Автозаводская, 42 – тополь (2 шт.);
2. ул. Автозаводская, 46 – тополь (1 шт.);
3. ул. Автозаводская, 55 – тополь (1 шт.);
4. ул. Автозаводская, 35 – тополь (1 шт.);
5. ул. Автозаводская, 33 – тополь (1 шт.);
6. ул. Богдана Хмельницкого, 11 – берѐза (1 шт.);
7. ул. Богдана Хмельницкого, 23 – берѐза (1 шт.);
8. ул. Богдана Хмельницкого, 25 – берѐза (1 шт.);
9. ул. Богдана Хмельницкого, 1-2А – яблоня (3 шт.);
10. ул. Богдана Хмельницкого, 5 – берѐза (1 шт.).

Обследование состоится 06.02.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.
В адрес администрации города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос и обрезку веток
аварийных деревьев, расположенных по следующим адресам в Заволжском районе города Ульяновска:
1. ул. Врача Михайлова (от пр. Сиреневый до ул. Оренбургской) – липа, берѐза (20 шт.);
2. ул. Академика Павлова, 10 – тополь (2 шт.);
3. ул. Одесская, 2 – тополь (1 шт.);
4. ул. Одесская, 13 – тополь (1 шт.);
5. ул. Одесская, 24 – тополь (2 шт.);
6. ул. Одесская, 26 – тополь (2 шт.);
7. ул. Московская, 33 – тополь (1 шт.);
8. ул. Московская, 40 – тополь (2 шт.);
9. ул. Московская, 92 – вяз (11 шт.).
Обследование состоится 02.02.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, д. 48 (каб. № 6). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-41-53.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
1. Ул. Воробьева, д..№ 3, д. № 7; ул. Воробьѐва, д. № 14/1; ул. Воробьѐва, д. № 20; ул. Верхнеполевая, д. № 23; ул.
Верхнеполевая, д. № 19; ул. Верхнеполевая, д. № 18/1; ул. Верхнеполевая, д. № 15; ул. Верхнеполевая, д. № 10; ул.
Верхнеполевая, д. № 1; ул. Бебеля, д. № 47; ул. Бебеля, д. № 40 (обращение МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению города Ульяновска»).
2. Ул. Средний Венец, д. № 9; ул. Лесная, д. № 17 (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 28.01.2015.
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. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Доватора, 20 – снос – 1 шт. (тополь),
2. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Октябрьская, 16 – обрезка – 1 шт. (тополь),
3. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Полбина, 59а – обрезка – 2 шт. (тополь),
4. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Рябикова, 5а – снос – 1 шт. (тополь), 1 шт. (вишня), 1 шт. (карагач), 1 шт.
(липа), 1 шт. (клен), обрезка – 1 шт. (карагач),
5. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Рябикова, 18 – обрезка – 2 шт. (береза),
6. ООО «Стройхолдинг» - ул. Герасимова, 14а – обрезка – 5 шт. (тополь),
7. ТСЖ «Пугачевское» - ул. Минина, 11 корп. 2 – снос – 5 шт. (тополь), снос – 8 шт. (тополь),
8. ООО «ЖЭК» - ул. Стасова, 30 – снос – 1 шт. (тополь),
9. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Богдана Хмельницкого, 13 – снос – 1 шт. (тополь), обрезка – 1 шт. (тополь),
10. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Пушкарева, 20 – снос – 1 шт. (тополь), 2 шт. (береза), обрезка – 1 шт. (береза),
3 шт. (тополь),
11. ООО УК «ЦЭТ» - ул. Пушкарева, 24 – снос – 6 шт. (тополь), 1 шт. (береза), обрезка – 4 шт. (карагач),
12. СДЮСШОР ДЗЮДО «Спарта» - пр. 50 лет ВЛКСМ, 25 – снос – 3 шт. (яблоня), 15 шт. (карагач), 4 шт. (клен), обрезка
– 10 шт. (карагач),
13. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Стасова, 7 – снос – 5 шт. (тополь), обрезка – 2 шт. (тополь),
14. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Ростовская, 7/2 – обрезка – 7 шт.
(тополь),
15. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - Московское шоссе, 27 – обрезка – 11 шт.
(тополь),

16. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Лихачева, 11 – обрезка – 6 шт.
(тополь),
17. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Полбина, 19-67 – обрезка – 52 шт.
(липа), 283 шт. (ясень),
18. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Корунковой, 19 – обрезка – 16 шт.
(ясень),
19. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Аблукова, 59/7 – обрезка – 28 шт.
(липа), 10 шт. (ясень), 5 шт. (тополь),
20. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Герасимова – обрезка – 27 шт.
(тополь), 25 шт. (липа),
21. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Промышленная, 91 – обрезка – 5 шт.
(лох),
22. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - ул. Пожарского, 36 – обрезка – 2 шт.
(тополь),
23. ОАО «ГУК Засвияжского района» - ул. Артема, 28 – обрезка – 1 шт. (карагач),
24. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - с. Баратаевка, ул. Герасимова, 19 –
обрезка – 2 шт. (тополь),
25. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - с. Кротовка, ул. Луговая, 2 – обрезка – 2
шт. (тополь),
26. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» - Московское шоссе, 39 – обрезка – 2 шт.
(карагач), 11 шт. (тополь).
В адрес администрации города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных и
аварийных деревьев, расположенных по следующим адресам в Железнодорожном районе города Ульяновска:
1. улица Хрустальная, 62 – ясень (1 шт.);
2. улица Кольцевая, 16 – тополь (2 шт.);
3. улица Кольцевая, 24 – тополь (1 шт.);

4. улица Кольцевая, 24 – карагач (1 шт.).
Обследование состоится 30.01.2015. 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 города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных и
аварийных деревьев, расположенных по следующим адресам в Железнодорожном районе города Ульяновска:
1. улица Варейкиса, 23 – берѐза (2 шт.);
2. улица Варейкиса, 11 – берѐза (1 шт.);
3. улица Варейкиса,13 – берѐза (1 шт.);
4. улица Варейкиса, 25 – берѐза (1 шт.);
5. улица Варейкиса, 19-21 – берѐза (1 шт.);
6. улица Варейкиса, 20 - берѐза (1 шт.);
7. улица Варейкиса, 29 - берѐза (1 шт.).
Обследование состоится 28.01.2015. 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 города Ульяновска поступило обращение директора МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с просьбой рассмотреть возможность сноса аварийных
деревьев в Ленинском районе города Ульяновска по следующим объектам:
1. улица Юности, 49 – клѐн (2 шт.);
2. улица Юности, 51-53 – вяз (2 шт.), клѐн (2 шт.).
Обследование состоится 27.01.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, 48 (каб. № 5). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-14-83.
В адрес администрации города Ульяновска поступило обращение директора общества с ограниченной
ответственностью «Дэмост» С.А. Тсандиса с просьбой рассмотреть возможность сноса сухостойных деревьев и
кустарников, которые находятся на территории, прилегающей к земельным участкам № 16,17,18,19 СНТ «Озон», по
адресу г. Ульяновск, проспект Нариманова в Ленинском районе города Ульяновска.

Обследование состоится 26.01.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, д. 48 (каб. № 5). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-14-83.
В связи с обращением директора МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А.
Моргунова с просьбой рассмотреть возможность сноса сухостойных и аварийных деревьев (сосна) в количестве 500 шт.,
находящихся на территории парка 40-летия ВЛКСМ в Заволжском районе города Ульяновска 16.01.2015 осуществлѐн
выезд на место в составе комиссии. Принято решение провести повторное обследование зелѐных насаждений.
Повторное обследование состоится 20.01.2015. 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 и обрезки зеленых насаждений
по адресам:
- 5 деревьев по улице 9 Мая, 38; 2 дерева по улице 9 Мая, 74; 8 деревьев по улице 9 Мая, 34; 1 дерево по 3-му переулку
Советскому, 21; 1 дерево по 1-му переулку Советскому, 76; 8 деревьев по улице Победы, 111; 1 дерево по улице
Свердлова, 58; 1 дерево по улице Свердлова, 60; 1 дерево по улице Свердлова, 47; 1 дерево по улице Свердлова, 9; 1
дерево по улице Калинина, 16; 1 дерево по улице Калинина, 48 (обращение директора МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению города Ульяновска» Моргунова Г.А.);
- 12 деревьев по проспекту Созидателей, 39 (обращение директора ООО «ЭКО-Нефть» Трофимова Д.К).).
Обследование деревьев состоится 16.01.2014. 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. Воробьева, д. № 63, д. № 99; ул. Можайского, д. № 7; ул. Назарьева, д. № 11; ул. Л. Шевцовой, д. № 33; ул. Бебеля,
д. № 27; ул. Можайского, д. № 6; ул. Робеспьера (напр. д. № 27); Робеспьера, д. № 31; пер. Тополевый, № 38; ул.
Циолковского, № 4/26; пер. Комсомольский, № 3, № 5 (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 14.01.2015.
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 сухостойных и аварийных деревьев (сосна) в количестве 500 шт., находящихся на территории парка
40-летия ВЛКСМ в Заволжском районе города Ульяновска.
Обследование состоится 16.01.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, д. 48 (каб. № 5). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-14-83.
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 аварийных деревьев в Ленинском районе города Ульяновска по следующим объектам:
– улица Красноармейская, 15 – тополь (1 шт.), липа (1 шт.);
– улица Красноармейская, 20 – тополь (1 шт.), липа (1 шт.);
– улица Красноармейская, 22 – липа (1 шт.);
– улица Красноармейская, 28 – липа (1 шт.);
– улица Красноармейская, 66 – липа (1 шт.);
– улица Красноармейская, 86 – липа (1 шт.);
– улица Красноармейская, 134 – липа (1 шт.);
– улица Красноармейская, 109 – тополь (1 шт.);
– улица Красноармейская, 111 – тополь (1 шт.);
– улица Красноармейская, 164 – липа (1 шт.);
– улица Красногвардейская, 7 – тополь (1 шт.);
– улица Кузнецова, 24 – липа (1 шт.).
Обследование состоится 15.01.2015. Сбор участников комиссии в 9:00 по адресу: Льва Толстого, д. 48 (каб. № 5). За
дополнительной информацией обращаться по тел. 27-14-83.

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 обрезки и санитарной вырезки веток деревьев в Заволжском и Ленинском районах города
Ульяновска по следующим объектам:
– бульвар Фестивальный – берѐза, ясень;
– проспект Дружбы народов – тополь;
– Димитровградское шоссе – тополь;
– сквер 36-летия Победы – ясень, тополь;
– сквер Врача Михайлова – тополь, липа, берѐза, боярышник;
– улица 40 лет Победы – липа;
– улица 40 лет Октября – тополь, липа;
– напротив д. № 138 по ул. 40 лет Октября – вяз, клѐн;
– улица Жуковского – тополь, липа;
– улица Шоферов у школы № 41 – тополь;
– улица Краснопролетарская – тополь, липа, ясень;
– улица 40 лет Октября, 40 – тополь;
– улица Марата – тополь, вяз, липа;
– спуск Степана Разина – тополь, ясень;
– улица Юности – клѐн, липа.

