В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А.
Моргунова с просьбой выдать разрешение на обрезку аварийно-опасных
деревьев, расположенных в Засвияжском районе города Ульяновска по
следующим адресам:
1. с. Баратаевка, ул. Герасимова, 19 - тополь (2 шт.);
2. с. Баратаевка, ул. Герасимова, 1 - тополь (4 шт.);
3. с. Баратаевка, ул. Герасимова, 16 - тополь (3 шт.);
4. с. Баратаевка, ул. Гагарина, 33а-тополь (2 шт.);
5. с. Баратаевка, ул. Новая, 32 - тополь (6 шт.);
6. с. Баратаевка, ул. Садовая, 76 - тополь (2 шт.);
7. с. Баратаевка, ул. Садовая, 12 - тополь (2 шт.), вяз (14 шт.);
8. с. Баратаевка, ул. Тепличная,2,3,4 - тополь (30 шт.);
9. с. Баратаевка, ул. Новая, 30а - тополь (1 шт.);
10. с. Кротовка, ул. Луговая, 2-1 - тополь (1 шт.);
11. с. Кротовка, ул. Советская (школьный маршрут) - ветла (6 шт.);
12. с. Кротовка, пешеходный мостовой переход - ива (2 шт.), вяз (7 шт.). клѐн
(5 шт.);
13. с. Отрада, ул. Мира (пам. Красноармейцу) - вяз (14 шт.);
14. ул. Лихачѐва, 11 - тополь (6 шт.);
15. ул. Западный бульвар, 14 - тополь (1 шт.);
16. ул. Автозаводская, 24 - тополь (10 шт.);
17. Московское шоссе, 67 - тополь (3 шт.);
18. ул. Октябрьская, 18 - тополь (1 шт.);
19. ул. Самарская, 11 - вяз (1 шт.);
20. ул. Отрадная (от ул. Рябикова до дома № 84 по ул. Отрадной) - тополь (2
шт.), вяз (2 шт.);

21. ул. Аблукова, 63 - тополь (4 шт.);
22. ул. Богдана Хмельницкого, 7 - тополь (1 шт.), ясень (1 шт.);
23. ул. Автозаводская, 19 - тополь (8 шт.);
24. ул. Автозаводская, 43/12 - тополь (4 шт.);
25. ул. Горького, 2а/4 - тополь (1 шт.);
26. ул. Доватора (между домами № 9 и № 13) - вяз (3 шт.);
27. ул. Камышинская, 12, 12а, 14а, 146, 14 - ясень (26 шт.);
28. ул. Октябрьская, 41 - тополь (24 шт.);
29. проезд Полтавский, 4 - тополь (16 шт.);
30. ул. Ефремова (от ул. Отрадной до ул. Камышинской) - вяз (1 шт.);
31. ул. Отрадная (от ул. Рябикова до дома № 84 по ул. Отрадной) - клѐн (! 0
шт.), тополь (5 шт.), вяз (2 шт.);
32. напротив дома № 3 по ул. Самарской - клѐн (13 шт.), вяз (12 шг.), берѐза (5
шт.);
33. ул. Доватора (между домами № 9 и № 13) - липа (6 шт.), ясень (2 шт.);
34. проспект 50-летия ВЛКСМ, 25 - яблоня (12 шт.);
35. проспект 50-летия ВЛКСМ (в районе ост. «Звезда» и пешеходного
перехода) - ясень (4 шт.);
36. проспект 50-летия ВЛКСМ (ост. 50 лет ВЛКСМ) - вяз (1 шт.), каштан (2 шт.),
яблоня (3 шт.);
37. сквер УЗТС - ветла (50 шт.);
38. ул. Ефремова (от ул. Отрадной до ул. Камышинской) - липа (64 шт.). Сбор
участников комиссионного обследования состоится 29.12.2016 в 09.00 по ул.
Аблукова, 63 в Засвияжском районе города Ульяновска.».
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ООО
«Управляющая организация Жилстройсервис» с просьбой выдать разрешение
на производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев на
территории Заволжского района города Ульяновска по следующему адресу:

- пр. Авиастроителей, д. 25:
обрезка: берѐза - 1 шт.; клѐн – 1 шт.;
снос: берѐза – 1 шт.
Сбор участников состоится 29.12.2016 в 09.00 час. по адресу: пр.
Авиастроителей, д. 25.
В администрацию города Ульяновска поступило обращениедиректора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А.
Моргунова с просьбой выдать разрешение на обрезкуаварийно-опасных
деревьев, расположенных в Железнодорожномрайоне города Ульяновска по
следующим адресам:
1. ул. Локомотивная, 69 – берѐза (1 шт.), тополь (1 шт.);
2. пересечение ул. Кирова и ул. 12 Сентября - вяз (1 шт.), тополь (1 шт.);
3. ул. Кирова, 35 – клѐн (2 шт.);
4. ул. Национальная (вдоль забора школы) – тополь (8 шт.);
5. с. Луговое, ул. Советская, 1а – ветла (2 шт.);
6. с. Луговое, ул. Советская, 1б–ветла (3 шт.);
7. с. Луговое, ул. Хваткова, 17 – ветла (1 шт.);
8. ул. Урожайная, 15 – липа (3 шт.).
Сбор участников комиссионного обследования состоится 28.12.2016 в 14.00 по
ул. Локомотивной, 69в Железнодорожном районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ООО
«РЭС» с просьбой выдать разрешение на производство работ в отношении
аварийно-опасных деревьев на территории Заволжского района города
Ульяновска по следующему адресу:
- ул. 40-летия Победы, 24:
снос: клѐн в количестве 3 шт.
Сбор участников состоится 28.12.2016 в 09.00 час. по адресу: ул. 40-летия
Победы, 24)

В администрацию города Ульяновска обращениедиректора МБУ «Городской
центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с
просьбой выдать разрешение на обрезкуаварийно-опасных деревьев,
расположенных в Железнодорожномрайоне города Ульяновска по следующим
адресам:
1. пос. Карамзина, ул. Центральная, 9-13 – клѐн (15 шт.), каштан (10 шт.), липа
(15 шт.);
2. СНТ «Солнышко», «Б.Ключ-1», «Б-Ключ-2» - клѐн ясенелистный

(10 шт.);

3. ул. Луначарского, 12 – тополь (2 шт.);
4. ул. Варейкиса, 39 – тополь (11 шт.);
5. пр. Гая, 82 – тополь (4 шт.);
6. пр. Гая, 88 –тополь (2 шт.);
7. пр. Гая (от ул. Державина до ул. Инзенской) – тополь (62 шт.);
8. ул. Дружбы, 13 – липа (1 шт.);
9. ул. Амурская, 17 – липа (4 шт.).
Сбор участников комиссионного обследования состоится 27.12.2016 в 14.00 по
ул. Дружбы, 13в Железнодорожном районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» с просьбой
выдать разрешение на обрезку аварийно-опасных деревьев на территории
Заволжского района города Ульяновска по следующим адресам:
1) ул. 40-лет Октября,40,
2) 1 пер. Советский,76
3) ул. Победы,111,
4) ул. Врача Михайлова,1А,
5) ул. Победы,120,
6) бульвар Фестивальный,10 «Аллея Ветеранов»,
7) Димитровградское шоссе (от моста «Губернаторский» до ул. Шофѐров),

8)ул. Жуковского (остановочный павильон),
9)3-й пер. Советский,21/22,
10) ул. Металлистов,7,
11) ул. Ленинградская,17/9,
12) ул. Одесская, д. 17,19,
13) пер. Кольцевой,14,
14) Димитровградское шоссе (от ул. Мелекесской до ул. Жуковского),
15) ул. Жуковского (от ул. Димитрова и ул. Мелекесской по тротуару),
16) ул. Врача Михайлова (у памятника),
17) бульвар Новосондецкий, 15
18) ул. Димитрова, 21-31,
19) ул. Оренбургская (остановка «ПКО « 40-лет ВЛКСМ»),
20) пр. Авиастроителей (от пр.Сурова до пр. Филатова),
21) ул. 40-летия Октября,
22) ул. Деева,
23) ул. Врача Михайлова,
24) пр. Тюленева,27,
25) сквер «Рябинка»,
26) ул. Академика Павлова,
27) пр. Ленинского Комсомола,
28) пр. Авиастроителей,
29) ул. Омская,42,
30) Олега Кошевого,5,
31) пер. Кольцевой,31,

32) пр. генерала Тюленева,27,
33) от ул. Жуковского до ул. Димитрова и ул. Мелекесская,
34) ул. Димитрова, д. 53-55.
Сбор участников состоится 26.12.2016 в 08.30 час. по адресу: ул. Льва
Толстого,48, каб. 6.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение главного инженера
ФПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» «Ульяновские распределительные сети» С.Л. Николаева с просьбой выдать
разрешение на обрезку аварийно-опасных и сухостойных деревьев,
расположенных в Засвияжском и Ленинском районах города Ульяновска по
следующим адресам:
1. ул. Куйбышева, ул. Минаева (ВЛ-110 кВ «Центральная-3,4») – берѐза

(9 шт.),

сосна (3 шт.), карагач (52 шт.), тополь (1 шт.);
2. ул. Куйбышева, ул. Минаева (ВЛ-110 кВ «Центральная-1,2») – карагач (20
шт.), тополь (21 шт.);
3. проспект Хо Ши Мина (ВЛ-110 кВ «Ульяновск Кременки-1,2» - берѐза (5 шт.),
липа (5 шт.), клѐн (6 шт.), карагач (5 шт.), тополь (9 шт.).
Сбор участников комиссионного обследования состоится 23.12.2016 в 14.00
возле памятника Хо Ши Мину в Засвияжском районе города 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 сносаварийно-опасных и
сухостойных деревьев (клѐн в количестве 2 шт., берѐза в количестве 1 шт.),
расположенных по ул. Пушкинской, 4а в Засвияжском районе города
Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 22.12.2016 в 14.00 по
ул. Пушкинской, 4а в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» с просьбой
выдать разрешение на обрезку аварийно-опасных деревьев на территории
Ленинского района города Ульяновска по следующим адресам:
1) ул. Бебеля, 27,

2) пер. Комсомольский,1-3,
3) ул. Шевченко,97,
4) ул. Л.Толстого,28,30
5) ул. Крымова,10,
6) ул. Федерации,5,34128,105/46,
7) ул. Федерации (от ул. Кролюницкого до родника «Маришка»),
8) ул. Ленина 55, 124,
9) сквер им. Карамзина,
10) ул. Красноармейская,33,
11) ул. Пролетарская,29,43
12) ул. Робеспьера,53,51,57,122,
13) ул. Гагарина, 2,4,6,8,
14) ул. Можайского,13,
15) ул. Назарьева,11,
16) ул. Кролюницкого,6,
17) ул. Энгельса,48,
18) ул. Марата,8А,
19) пер. Новый,
20) ул. Набережная р. Свияги,165,166,168,
21) ул. Циолковского,3,5,
22) ул. Железной Дивизии,26,28,30,
23) сквер им. И.Н.Ульянова,
24) ул. 12 Сентября,
25) ул. Урицкого,60,62,64,

26) ул. Р. Люксембург, 2,15,67,
27) ул. Фурманова,21,
28) ул. Пригородная, 38-44,
29) с. Лаишевка, ул. Школьная,1, ул. Советская,9-10,
30) сквер Северный Венец,
31) ул. Карла Маркса,24/12,
32) ул. Толбухина,57,
33) пер. ул. Кролюницкого - ул. Федерации,
34) ул. Тухачевского,15,
35) ул. Белинского,49,
36) ул. Радищева,154,
37) ул. Ватутина,52,
38) ул. Ленина,55,
39) ул. Гончарова,48/2,
40) ул. Федерации, 105/46,
41) ул. Можайского,13,
42) ул. Рейна,16.
ул. Верхнеполевая,11: снос: - тополь 2 шт.
Сбор участников состоится 22.12.2016 в 08.30 час. по адресу: ул. Льва
Толстого,48, каб. 6.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение председателя ТОС
«Гоголевский» с просьбой выдать разрешение на производство работ в
отношении аварийно-опасного дерева на территории Заволжского района
города Ульяновска по следующему адресу: ул. Гоголя, 34: снос: вяз – в
количестве 1 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 21.12.2016 в 14.00
час. по адресу: ул. Гоголя, 34.

В администрацию города Ульяновска поступило обращение администратора
отдела продаж ООО «ЭКСПРЕСС Деньги» Е.А. Кустовас просьбой выдать
разрешение на производство работ по сносу одной аварийно-опасной берѐзы,
расположенной по ул. Полбина, 50а в Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 20.12.2016 в 14.00 по
ул. Полбина, 50а в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ОАО
«ГУК Заволжского района» с просьбой выдать разрешение на производство
работ в отношении аварийно-опасных деревьев на территории Заволжского
района города Ульяновска по следующему адресу: ул. Академика Павлова,
59: обрезка: тополя – в количестве 9 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 20.12.2016 в 10.30
час. по адресу: ул. Академика Павлова, 59.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ООО
«Святогор» с просьбой выдать разрешение на производство работ в отношении
аварийно-опасных деревьев на территории Заволжского района города
Ульяновска по следующему адресу: ул. Врача Михайлова, 48: обрезка: вяз – в
количестве 5 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 20.12.2016 в 10.00
час. по адресу: ул. Врача Михайлова, 48.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора УМУП
«Парк КиО «Победа» с просьбой выдать разрешение на производство работ в
отношении аварийно-опасных деревьев на территории Заволжского района
города Ульяновска по следующему адресу: ул. Юности, 2:
обрезка: липа – в количестве 6 шт.;
снос: осина – в количестве 7 шт.; клѐн – в количестве 2.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 20.12.2016 в 09.00
час. по адресу: ул. Юности, 2.
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора ООО
«Управляющая компания «Альтернатива» с просьбой выдать разрешения на
производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев на территории
Заволжского района города Ульяновска по следующему адресу: - ул.
Оренбургская,36: обрезка: тополь - 10 шт.

Сбор участников состоится 19.12.2016 в 14.00 час. по адресу: ул.
Оренбургская, 36.
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора ООО
«Управляющая компания МегаЛинк» с просьбой выдать разрешения на
производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев на территории
Заволжского района города Ульяновска по следующему адресу:
ул. Карбышева, 19: обрезка: тополь – в количестве 2 шт.; снос: тополь – в
количестве 3 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 19.12.2016 в 15.15
час. по адресу: ул. Карбышева, 19.
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора ОАО
«Городская управляющая компания Заволжского района» с просьбой выдать
разрешения на производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев
на территории Заволжского района города Ульяновска по следующему
адресу: ул. Врача Михайлова, 56: обрезка: вяз – в количестве 7 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 19.12.2016 в 14.30
час. по адресу: ул. Врача Михайлова, 56.
В администрацию города Ульяновска поступило обращениедиректора ООО
«Благоустройство плюс» Левшиной Л.Н.с просьбой выдать разрешение на
производство работ в отношении аварийно-опасных и сухостойных
деревьев,расположенных в Железнодорожном районе города Ульяновска по
следующим адресам:
Снос:
1. пер. Аношина, 6–берѐза(1 шт.);
2. ул. Хрустальная, 36 – тополь (3 шт.);
3. ул. Варейкиса, 5 – тополь (1 шт.).
Обрезка: 1. ул. Варейкиса, 6 – тополь (17 шт.).
Сбор участников комиссионного обследования состоится 16.12.2016 в 14.00 по
пер. Аношина, 6 в Железнодорожном районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МУП
«УльГЭС» А.К. Абубекярова с просьбой выдать разрешение на обрезку

аварийно-опасных деревьев, расположенных в Ленинском и Железнодорожном
районах города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Набережная р. Свияги,122-124, 14 к.2, ул. Ульяновская, 1-25–тополь (3
шт.), вяз (42 шт.), клѐн (13 шт.), берѐза (3шт.);
2. ул. Льва Толстого, 7-35 – яблоня (2 шт.), вяз (25 шт.), клѐн (1 шт.), тополь (3
шт.), берѐза (3 шт.), сосна (1 шт.), ель (1 шт.), липа (10 шт.), клѐн (3 шт.), ясень
(2 шт.);
3. ул. Льва Толстого, 10 – ул. 12 Сентября, 21а, ул. Свияжская, 1 -25 – вяз (3
шт.), тополь (1 шт.), вяз (2 шт.), дуб (1 шт.), клѐн (1 шт.);
4. пер. Новый, 1-17а, спуск Степана Разина, 8-17 – рябина (1 шт.), вяз (20 шт.),
берѐза (8 шт.);
5. ул. Минаева, 48-50 – липа (10 шт.), берѐза (6 шт.);
6. пер. Зелѐный, 2-25 – берѐза (8 шт.), клѐн (17 шт.), вяз (6 шт.), липа(2 шт.);
7. ул. Ленина, 2-48 – клѐн (4 шт.), вяз (31 шт.), тополь (4 шт.), яблоня(1 шт.),
ель (1 шт.), вишня (10 шт.), дуб (1 шт.), берѐза (2 шт.);
8. ул. Строителей, 4 – ул. Нагорная, 23 – клѐн (22 шт.), вяз (8 шт.), ива(1 шт.),
яблоня (27 шт.), вишня (2 шт.);
9. ул. Железнодорожная, 10-38 – берѐза (4 шт.), клѐн (9 шт.), тополь (2 шт.),
яблоня (2 шт.);
10. ул. Железнодорожная, 23-33 – вишня (4 шт.), боярышник (2 шт.), вяз

(25

шт.), клѐн (3 шт.), берѐза (5 шт.), тополь (5 шт.), липа (3 шт.), ясень (6 шт.), ель
(1 шт.);
11. ул. Щорса, 2-26, пер. Щорса, 15 – вяз (5 шт.), берѐза (1 шт.), вишня (5 шт.);
12. ул. Щорса, 23-38 – клѐн (1 шт.), дуб (1 шт.), берѐза (1 шт.);
13. ул. Дружбы, 3-15, 1-ый пер. Инзенский, 3-19, 3-ий пер. Инзенский, 7-11 –
клѐн (13 шт.), берѐза (8 шт.), липа (10 шт.), вяз (5 шт.);
14. ул. Серафимовича, 18, ул. Инзенская, 5-17, ул. Щорса, 31-48, 3-ий пер.
Серафимовича, 1-10 – берѐза (10 шт.), вяз (3 шт.), липа (11 шт.), клѐн (2 шт.);
15. ул. Дружбы, 17-40 – липа (31 шт.), берѐза (6 шт.);

16. ул. Дмитрия Кожемякина (Амурская), 5-35, ул. Локомотивная, 195-189, 1ый пер. Амурский, 1-26, ул. Серафимовича, 36-44, ул. Щорса, 61-70 - липа (31
шт.), берѐза (7 шт.), дуб (1 ш.);
17. ул. Кольцевая, 4-16, ул. Соловьѐва, 2-126 – клѐн (5 шт.), тополь (4 шт.),
липа (3 шт.), рябина (1 шт.), яблоня (1 шт.), берѐза (3 шт.), вяз (3 шт.);
18. проспект Гая, 87 – ул. Декоративная, 1, ул. Кольцевая – клѐн (24 шт.), вяз (4
шт.), тополь (2 шт.), ель (3 шт.), дуб (14 шт.), яблоня (5 шт.);
19. проезд Энергетиков, 1-10, проезд Нефтянников, 6-8, ул. Кольцевая, 52, ул.
Центральная, 13 – тополь (5 шт.), берѐза (9 шт.), клѐн (44 шт.), вяз (2 шт.), ива (3
шт.), дуб (4 шт.), яблоня (3 шт.);
20. спуск Степана Разина, 2 – ул. Набережная, 1 – ул. Портовая, 25,к.1 – вяз (59
шт.), тополь (34 шт.), клѐн (72 шт.), берѐза (6 шт.), ель (11 шт.), липа (1 шт.);
21. ул. Почтовая, 25 – пер. Вишнѐвый, 11 – вяз (3 шт.), тополь (1 шт.), яблоня (1
шт.);
22. ул. Набережная р. Свияги, 81-83, ул. Набережная р. Симбирки, 1-45, ул.
Ленина, 1-9, ул. 2 Сентября, 112а-115 –вяз (45 шт.), липа (9 шт.), тополь (3
шт.), клѐн (1 шт.), вишня (2 шт.), берѐза (2 шт.);
23. п. Пригородный, ул. Молодѐжная, 1-15, ул. Новая, 1а-4а – рябина

(1

шт.), ель (1 шт.), яблоня (8 шт.), тополь (2 шт.), клѐн (10 шт.);
24. п. Пригородный, ул. Школьная, 9-25 – яблоня (2 шт.), ель (1 шт.), тополь (2
шт.);
25. п. Пригородный, ул. Школьная, 7-7а –берѐза (4 шт.), ива (1 шт.);
26. с. Луговое, ул. Дорожная, 6-7в, ул. Молодѐжная, 1-9 – клѐн (3 шт.), тополь
(1 шт.);
27. п. Пригородный, ул. Школьная, 23-25 – ель (1 шт.);
28. ул. Пензенская, 11 – вяз (2 шт.);
29. п. Загородный, ул. Центральная, 7 – ул. Ключевая, 1 – вяз (79 шт.), берѐза (7
шт.), клѐн (11 шт.);
30. п. Пригородный, ул. Фасадная, 14 – клѐн (1 шт.), тополь (11 шт.),берѐза (2
шт.);

31. п. Пригородный, ул. Фасадная, 9 -33, ул. Молодѐжная, 1а – вяз (4 шт.),
берѐза (16 шт.), тополь (17 шт.), клѐн (10 шт.), липа (3 шт.);
32. п. Пригородный, ул. Фасадная, 8а-12, ул. Школьная, 3, ул. Садовая, 1-3, ул.
Зелѐная, 3 – тополь (10 шт.), вяз (5 шт.);
33. п. Пригородный, ул. Зелѐная, 1-15; ул. Железнодорожная, 7-9 – вяз

(2

шт.), берѐза (1 шт.), ель (1 шт.), ясень (1 шт.);
34. п. Пригородный, ул. Железнодорожная, 2-17 – тополь (2 шт.), берѐза

(3

шт.), вишня (1 шт.), яблоня (1 шт.);
35. п. Пригородный, ул. Фасадная,1-3а – берѐза (9 шт.);
36. п. Пригородный, ул. Фасадная, 2-4 –тополь (11 шт.), яблоня (2 шт.), клѐн (2
шт.), вишня (1 шт.), берѐза (8 шт.), боярышник (3 шт.);
37. п. Пригородный, ул. Садовая, 5-7 , ул. Школьная, 2-6 – берѐза (1 шт.),
тополь (9 шт.), клѐн (3 шт.), ясень (5 шт.);
38. п. Пригородный, ул. Садовая, 9-20, ул. Фасадная, 8а, пер. Садовый,

2-4

– берѐза (7 шт.), вяз (1 шт.), яблоня (1 шт.), вишня (1 шт.);
39. п. Пригородный, ул. Фасадная, 2а – клѐн (8 шт.), берѐза (5 шт.), вяз

(2

шт.);
40. ул. Локомотивная, 12, пер. Тургенева, 5-8, ул. Водопроводная, 124-144 –
клѐн (12 шт.), берѐза (24 шт.), липа (1 шт.);
41. ул. Водопроводная, 80-126 –липа (8 шт.), берѐза (8 шт.), боярышник (1
шт.);
42. ул. Водопроводная, 11-78 – клѐн (4 шт.), берѐза (3 шт.), ель (1 шт.), липа (1
шт.);
43. пер. Устинова, 1 – ул. Вокзальная, 6а, ул. Транспортная, 13-2а – клѐн (1
шт.), тополь (8 шт.), акация (12 шт.).
Сбор участников комиссионного обследования состоится 15.12.2016 в 09.00 по
ул. Льва Толстого, 7 в Ленинском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора ООО «ГК
РЭС» с просьбой выдать разрешения на производство работ в отношении
аварийно-опасных деревьев на территории Заволжского района города
Ульяновска по следующим адресам:

- пр. Ленинского Комсомола, д. 24:
обрезка: тополь - 25 шт.; липа – 25 шт.;
- бульвар Новосондецкий,12:
обрезка: тополь - 25 шт.; липа – 25 шт.;
Сбор участников состоится 14.12.2016 в 09.00 час. по адресу: пр. Ленинского
Комсомола, 24
В администрацию города Ульяновска поступило обращение главного инженера
МУП «УльГЭС» Л.Н. Демченко с просьбой выдать разрешение на производство
работ по обрезке аварийно-опасных деревьев, расположенных по следующим
адресам:
- ул. Отрадная, 74 – клѐн в количестве 3 шт.;
- ул. Ефремова, 121а – липа в количестве 1 шт., берѐза в количестве 1 шт.;
- ул. Ефремова, 127 – клѐн в количестве 5 шт.;
- ул. Промышленная, 5б – вяз в количестве 1 шт.;
- Московское шоссе, 28 – берѐза в количестве 2 шт.;
- Московское шоссе, 26 – берѐза в количестве 7 шт., ель в количестве 2 шт.,
тополь в количестве 5 шт., липа в количестве 8 шт., вяз в количестве 20 шт.;
- Московское шоссе, 16 – тополь в количестве 11 шт., вяз в количестве 1 шт.;
- Московское шоссе, 12-14 – тополь в количестве 1 шт., вяз в количестве 2 шт.;
- Московское шоссе, 6а – клѐн в количестве 24 шт., вяз в количестве 3 шт.;
- ул. Аблукова, 45 – липа в количестве 2 шт.;
- ул. Аблукова, 71 – липа в количестве 2 шт., тополь в количестве 5 шт., вяз в
количестве 2 шт.;
- пос. УКСМ, 8 – липа в количестве 5 шт., берѐза в количестве 2 шт., клѐн в
количестве 4 шт.;
- пос. УКСМ, 10 – берѐза в количестве 2 шт.;
- пос. УКСМ, 5а – тополь в количестве 8 шт.;

- пос. УКСМ, 9 – тополь в количестве 4 шт.;
- пос. УКСМ, 4а – тополь в количестве 3 шт., вяз в количестве 1 шт.;
- ул. Хваткова, 4 – вяз в количестве 4 шт., клѐн в количестве 3 шт.;
- ул. Хваткова, 8-12 – вяз в количестве 3 шт.;
- ул. Хваткова, 6 ,1-5 – берѐза в количестве 4 шт., липа в количестве 3 шт., вяз в
количестве 4 шт.;
- ул. Хваткова, 10-14, 7 – клѐн в количестве 15 шт., вяз в количестве 2 шт.;
- пос. Новосельдинский, 31 – берѐза в количестве 24 шт.;
- ул. Степная, 65 – клѐн в количестве 3 шт.;
- ул. Степная, 1 – вяз в количестве 10 шт., клѐн в количестве 2 шт.;
- Московское шоссе, 24 – липа в количестве 5 шт.;
- Московское шоссе, 42в – берѐза в количестве 4 шт.;
- ул. Хваткова, 2а – клѐн в количестве 24 шт., вяз в количестве 48 шт.;
- ул. Хваткова, 18е – тополь в количестве 4 шт., клѐн в количестве 18 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 12.12.2016 в 14.00 по
Московскому шоссе, 127 в Засвияжском районе города 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 снос аварийно-опасных деревьев
(яблоня в количестве 1 шт., вяз в количестве 5 шт., клѐн в количестве 2 шт.),
расположенных по проспекту 50-летия ВЛКСМ, 25 в Засвияжском районе
города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 13.12.2016 в 14.00 по
проспекту 50-летия ВЛКСМ, 25 в Засвияжском районе города 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 производство работ в отношении
аварийно-опасных и сухостойных деревьев, расположенных в Засвияжском и
Железнодорожном районах города Ульяновска по следующим адресам:

Снос:
1. ул. Амурская, 17 – липа в количестве 1 шт.;
2. пер. Рузаевский, 10 – берѐза в количестве 2 шт.;
3. пер. Рузаевский, 12 – берѐза в количестве 1 шт.;
4. пр-д Полтавский, 4 – тополь в количестве 1 шт.;
5. ул. Горького, 2а/4 – тополь в количестве 1 шт.;
6. ул. Западный бульвар, 8 – тополь в количестве 2 шт.;
7. ул. Полбина, 15/9 – липа в количестве 5 шт.
Обрезка: 1. пер. Рузаевский, 10 – тополь в количестве 1 шт., вяз в количестве 1
шт., клѐн в количестве 1 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 14.12.2016 в 14.00 по
ул. Амурской, 17 в Железнодорожном районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение гражданина с
просьбой выдать разрешение на производство работ в отношении зелѐных
насаждений на территории Ленинского района города Ульяновска по
адресу: ул. Минаева,7.1.
Сбор участников состоится 12.12.2016 в 9.00 час. по адресу: ул. Минаева,7.1
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению» с просьбой выдать
разрешения на производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев
на территории:
Заволжского района города Ульяновска по следующим адресам:
- ул. Оренбургская,33:
снос: вяз мелколистный – 1 шт.;
- ул. 4-ой Пятилетки, 15:
снос: тополь – 1 шт.; ясень – 1 шт.;
обрезка: ясень – 4 шт.
Ленинского района города Ульяновска:

- сквер «Возрождение духовности»:
снос: липа – 4 шт.;
- ул. Федерации, 98:
снос: тополь – 1 шт.
Сбор участников состоится 12.12.2016 в 9.30 час. по адресу: сквер
«Возрождение духовности.
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора ООО
«Управляющая компания «Новое время» с просьбой выдать разрешения на
производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев на территории
Ленинского района города Ульяновска по следующим адресам:
ул. Карла Либкнехта, д. 14:
снос: тополь - 1 шт.;
ул. Карла Либкнехта, д. 4:
снос: тополь - 1 шт.;
Сбор участников состоится 08.12.2016 в 09.00 час. по адресу: ул. Карла
Либкнехта, д. 4.
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора ООО
«Ремонтно-эксплуатационная служба» с просьбой выдать разрешения на
производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев на территории
Заволжского района города Ульяновска по следующим адресам:
- пр. Авиастроителей, д. 33:
обрезка: тополь - 5 шт.; клѐн – 1 шт.;
- бульвар Фестивальный,13:
обрезка: тополь – 4 шт.;
снос: вяз – 3 шт.
Сбор участников состоится 08.12.2016 в 10.00 час. по адресу: пр.
Авиастроителей, д. 33.
В администрацию города Ульяновска поступило заявление заместителя
председателя Ульяновского регионального отделения

общественно¬государственного объединения «Всероссийское физкультурноспортивное общество «Динамо» с просьбой выдать разрешение на снос сухих
деревьев, расположенных вблизи дома № 7 по ул. Карла Либкнехта на
территории Ленинского района города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 05.12.2016 в 09.00
час. по адресу: ул. Карла Либкнехта, 7
В администрацию города Ульяновска поступилообращениеинженера ООО
«Симбирск-Петролеум-Плюс» Рожкова А.В.с просьбой выдать разрешение на
снос одной берѐзы, расположенной по ул. Самарской, 5ав Засвияжском районе
города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 05.12.2016 в 14.00
ул. Самарской, 5а в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило заявление заместителя
председателя Ульяновского регионального отделения общественногосударственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное
общество «Динамо» с просьбой выдать разрешение на снос сухих деревьев,
расположенных вблизи дома № 7 по ул. Карла Либкнехта на территории
Ленинского района города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 05.12.2016 в 09.00
час. по адресу: ул. Карла Либкнехта, 7
В администрацию города Ульяновска поступило обращение ректора ФГБОУ ВО
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова Т.В.Девяткиной с просьбой выдать разрешение на
обрезку аварийно-опасных деревьев в количестве 31 шт., расположенных по
ул. 12 Сентября, 81; ул. Железнодорожной, 13а; ул. Гагарина, 34 и бульвару
Пластова, 13 в Железнодорожном и Ленинском районах города Ульяновска и
обращение начальника ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии»
Т.Н. Рузановой с просьбой выдать разрешение на производство работ по сносу
и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев расположенных по ул. 12
Сентября, 94 в Железнодорожном районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 29.11.2016 в 09.00
ул. 12 Сентября, 94 в Железнодорожном районе города Ульяновска
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ОАО
«Городская управляющая компания Ленинского района» с просьбой выдать
разрешения на производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев
на территории Ленинского района города Ульяновска по следующим адресам:

ул. Крымова, 71: обрезка: - тополь 1 шт.;
ул. Гагарина, 17: обрезка: - тополь 5 шт.;
ул. Орджоникидзе, 53: снос: - берѐза 5 шт.;
ул. Розы Люксембург,50: снос: - тополь 2 шт.;
ул. Юности, 49: обрезка: - тополь 4 шт.;
ул. Радищева, 158: обрезка: - тополь 3 шт.;
ул. Симбирская,49: обрезка: - тополь 4 шт.;
пр. Нариманова,64:
обрезка:
- клѐн 2 шт.;
- вяз 6 шт.;
ул. Радищева,177: обрезка: - тополь 3 шт.;
ул. Карла Маркса,26: обрезка: - тополь 5 шт.;
ул. Карла Маркса,33:
обрезка:
- тополь 10 шт.;
- вяз 1 шт.;
снос: - вяз 1 шт.
ул. Минаева, 15: снос: - ива 1 шт.;
ул. Гафурова,39:
обрезка: - тополь 4 шт.;
снос: - вяз 4 шт.;
ул. Нариманова,104:
обрезка: - тополь 6 шт.;

ул. Карла Либкнехта,29:
обрезка: - ива 1 шт.;
снос: - ива 1 шт.
ул. Маяковского,15: снос: - тополь 1 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 30.11.2016 в 08.45
час. по адресу: ул. Льва Толстого,48, каб. 6 в Управлении по охране
окружающей среды администрации города Ульяновска
В администрацию города Ульяновска поступило обращение генерального
директора ООО «Технологии гостеприимства» с просьбой выдать разрешение
на снос зелѐных насаждений в связи со строительством объекта торговли,
досуга и развлечений по адресу: ул. Пархоменко, 38/5 на территории
Ленинского района города Ульяновска: снос:
липа - 8 шт.; клѐн - 1 шт.;
клѐн ясенелистный - 1 шт.».
Сбор участников состоится 23.11.2016 в 09.00 час. по адресу: ул. Пархоменко,
38/5.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБОУ
«Средняя школа № 37» И.В. Комиссарова с просьбой выдать разрешение на
производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев, расположенных
на территории школы № 37 по ул. Западный бульвар, 20а в Засвияжском районе
города Ульяновска:
Снос:
- берѐза в количестве I шт.;
- тополь в количестве 3 шт.;
Обрезка:
- тополь в количестве 3 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 23.11.2016 в 14.00 по
ул. Западный бульвар, 20а в Засвияжском районе города Ульяновска
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБОУ
«Средняя школа № 37» И.В. Комиссарова с просьбой выдать разрешение на

производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев, расположенных
на территории школы № 37 по ул. Западный бульвар, 20а в Засвияжском районе
города Ульяновска:
Снос:
- берѐза в количестве 1 шт.;
- тополь в количестве 3 шт.;
Обрезка:
- тополь в количестве 3 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 23.11.2016 в 14.00 по
ул. Западный бульвар, 20а в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора ОАО
«Городская управляющая компания Заволжского района» с просьбой выдать
разрешения на производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев
на территории Заволжского района города Ульяновска по следующему адресу:
Снос: ул. 9 Мая, д. 4 - тополь {1 щт.).
Сбор участников комиссионного обследования состоится 21.11.2016 в 10.30
час. по адресу: ул. 9 Мая, д. 4
В связи с производством земляных работ по ремонту тепловых сетей в 2016
году в администрацию города Ульяновска поступило обращение директора
УМУП «Теплоком» с просьбой выдать разрешения на снос тополя (в количестве
– 1 шт.), произрастающего по адресу: пр. Сиреневый, 19 на территории
Заволжского района города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 21.11.2016 в 10.50
час. по адресу: пр. Сиреневый, 19.
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» с просьбой
выдать разрешения на производство работ в отношении аварийно-опасных
деревьев, произрастающих на территории Ленинского района города
Ульяновска по следующим адресам:
- пер. Зелѐный, 9:
обрезка: вяз - 9 шт.

- 3 пер. Тимирязева, 16:
обрезка:
вяз – 1 шт.;
клѐн – 1 шт.
- ул. Толбухина, 86:
снос: вяз – 1 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 21.11.2016 в 09.00
час. по адресу: пер. Зелѐный,9
В связи с производством земляных работ по ремонту тепловых сетей в 2016
году в администрацию города Ульяновска поступило обращение директора
УМУП «Теплоком» с просьбой выдать разрешения на снос тополя (в количестве
– 1 шт.), произрастающего по адресу: пр. Сиреневый, 19 на территории
Заволжского района города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 21.11.2016 в 10.50
час. по адресу: пр. Сиреневый, 1
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А.
Моргунова с просьбой выдать разрешение на производство работ в отношении
аварийно-опасных деревьев, расположенных по следующим адресам:
Снос:
- ул. Западный бульвар, 15 – клѐн в количестве 1 шт.;
Обрезка:
- ул. Локомотивная, 85 – тополь в количестве 17 шт.;
- ул. Западный бульвар, 15 – тополь в количестве 1 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 21.11.2016 в 14.00
по ул. Локомотивной, 85 в Железнодорожном районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение генерального
директора ООО «Технологии гостеприимства» с просьбой выдать разрешение
на снос зелѐных насаждений в связи со строительством объекта торговли,

досуга и развлечений по адресу: ул. Пархоменко, 38/5 на территории
Ленинского района города Ульяновска:
снос:
липа - 8 шт.;
клѐн - 1 шт.;
клѐн ясенелистный – 1 шт.
Сбор участников состоится 23.11.2016 в 09.00 час. по адресу: ул. Пархоменко,
38/5
В администрацию города Ульяновска поступило oopauienne [’лавного инженера
МУП «Ульяновская городская электросеть» Л,И, Демченко с просьбой выдать
разрешение на обрезку аварийно-опасных деревьев, расположенных в
Засвияжском районе города Ульянонска но следующим адресам;
1. проезд Высотный, 4 - тополь карагач в количестве 4 шт.;
2. ул. Октябрьская, 43 — тополь, яблоня, карагач в количесгве 4 шт.;
3. проезд Караганова, 3 - липа, тополь, берѐза в количестве 6 шт.;
4. Московское шоссе, 47-53 - берѐза, карагач, тополь в количестве 4 шш;
5. проспект 50-летия ВЛКСМ, 2 - липа в количестве 10 шт.;
6. ул. Шолмова, 11. 12 - карагач, тополь в количестве 4 шт.;
7. УЛ. Жигулѐвская, 50- клѐн, карагач в количестве 3 шт.;
8. ул. Самарская, 2, 4, 56-64 - карагач, тополь в количестве 6 шт.;
9. ул. Кузоватовская, 2-8, 7-15 - липа, карагач, тополь в количестве 8 шт.;
10. переулок Еланский, 9-19/8, 10-20 - клѐн, тополь, карагач в количестве
5 шт.;
11. переулок Вольский, 9-19, 12-20 - карагач в количестве 2 шт.;
12. переулок Клѐнский, 4-12, 3-1 1 - карагач в количестве 4 шт.;
1 3. ул. Кузоттатовская, 9 — карагач, клѐн, тополь в количестве 16 шт.

Сбор участников комиссионного обследования состоится 17.11.2016 в 14.0 0по
ул. Кузоватовской, 9 в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обрандение директора по
производству АО «ИСУЗУ РУС» П.А. Головина с просьбой выдать разреднение
на обрезку аварийно-опасных деревьев породы клѐн (10 щт.) и карагач (6 шт.),
расположенных по ул. Азовской, 97а в Засвияжском районе города Ульяновска
и обращение директора МБУ «Городской центр но благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с просьбой выдать разредиение на
снос одной сухостойной яблони, расположенной по проспекту 50-летия
ВЛКСМ, 4 в Засвияжском районе города Ульяновска, и снос трѐх аварийноопасных тополей, расположенных по ул. Доватора, 16/2 в Засвияжском районе
города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 16.11.2016 в 09.00 по
ул. Азовская, 97а в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение МБУ «Городской
центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» с просьбой выдать
разрешение на производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев
на территории Ленинского района города Ульяновска по следующим адресам:
ул. Карла Либкнехта (от ул. Гончарова до ул. Железной Дивизии):
обрезка: тополь – 63 шт., липа – 43 шт.;
пр. Нариманова, д. 58/2:
обрезка: тополь 10 шт.; берѐза – 1 шт.
Сбор участников состоится 17.11.2016 в 09.00 час. по адресу: ул. Карла
Либкнехта, д. 19.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ООО
«Группа компаний РЭС» с просьбой выдать разрешение на производство работ
в отношении аварийно-опасных деревьев на территории Заволжского района
города Ульяновска по адресу:
пр. Ленинского Комсомола, д. 49:
обрезка – клѐн 5 шт.; липа – 25 шт.
Сбор участников состоится 17.11.2016 в 11.00 час. по адресу:проспект
Ленинского Комсомола, д. 49.

В администрацию города Ульяновска поступило обращение главного
инженера МУП «Ульяновская городская электросеть» Л.Н. Демченко с просьбой
выдать разрешение на обрезку аварийно-опасных деревьев, расположенныхв
Засвияжском районе города Ульяновскапо следующим адресам:
1. проезд Высотный, 4 – тополь карагач в количестве 4 шт.;
2. ул. Октябрьская, 43 – тополь, яблоня, карагач в количестве 4 шт.;
3. проезд Караганова, 3 – липа, тополь, берѐза в количестве 6 шт.;
4. Московское шоссе, 47-53 – берѐза, карагач, тополь в количестве 4 шт.;
5. проспект 50-летия ВЛКСМ, 2 – липа в количестве 10 шт.;
6. ул. Шолмова, 11, 12 – карагач, тополь в количестве 4 шт.;
7. ул. Жигулѐвская, 50 – клѐн, карагач в количестве 3 шт.;
8. ул. Самарская, 2, 4, 56-64 – карагач, тополь в количестве 6 шт.;
9. ул. Кузоватовская, 2-8, 7-15 – липа, карагач, тополь в количестве 8 шт.;
10. переулок Еланский, 9-19/8, 10-20 – клѐн, тополь, карагач в количестве 5
шт.;
11. переулок Вольский, 9-19, 12-20 – карагач в количестве 2 шт.;
12. переулок Клѐнский, 4-12, 3-11 – карагач в количестве 4 шт.;
13. ул. Кузоватовская, 9 – карагач, клѐн, тополь в количестве 16 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 17.11.2016 в 14.00 по
ул. Кузоватовской, 9в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращениедиректора по
производству АО «ИСУЗУ РУС» П.А. Головинас просьбой выдать разрешение на
обрезку аварийно-опасных деревьев породы клѐн (10 шт.) и карагач (6 шт.),
расположенныхпо ул. Азовской, 97ав Засвияжском районе города Ульяновска и
обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению
г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос одной
сухостойной яблони, расположенной по проспекту 50-летия ВЛКСМ, 4 в
Засвияжском районе города Ульяновска, и снос трѐх аварийно-опасных
тополей, расположенных по ул. Доватора, 16/2 в Засвияжском районе города
Ульяновска.

Сбор участников комиссионного обследования состоится 16.11.2016 в 09.00 по
ул. Азовская, 97ав Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение Кондрашина В.В. с
просьбой выдать разрешение на снос двух аварийно-опасных карагачей,
расположенныхТранспортной, 29бв Железнодорожном районе города
Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 15.11.2016 в 14.00 по
ул. Транспортная, 29б в Железнодорожном районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ООО
«УО Жилстройсервис» с просьбой выдать разрешение на производство работ в
отношении аварийно-опасных деревьев на территории Заволжского района
города Ульяновска:
пр. Созидателей, д. 12: Обрезка: - тополь в количестве 1 шт.
бульвар Пензенский, д. 24: Обрезка: - тополь в количестве 1 шт.
Сбор участников состоится 15.11.2016 в 09.30 час. по адресу: бульвар
Пензенский, д. 24
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБОУ
«Средняя школа № 86 имени И.И.Вереникина» с просьбой выдать разрешение
на снос одного аварийно-опасного дерева и кустарника, произрастающих по
адресу: ул. Карбышева, 38 на территории Заволжского района города
Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 15.11.2016 в 09.00
час. по адресу: ул. Карбышева, 38.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение гражданина с
просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасной берѐзы (1 шт.),
произрастающей по адресу: 4-пер. Сельдинский, д.34 на территории
Засвияжского района города Ульяновска
Сбор участников состоится 14.11.2016 в 15.00 час. по адресу: 4-пер.
Сельдинский, д.34.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» с просьбой
выдать разрешение на снос кустарника, произрастающего на территории
Ленинского района города Ульяновска по адресу: ул. Плеханова, 10.

Сбор участников состоится 14.11.2016 в 14.00 час. по адресу: ул. Плеханова, д.
10.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ООО
«Управляющая компания «Альтернатива» с просьбой выдать разрешение на
производство работ в отношении аварийно-опасного дерева на территории
Заволжского района города Ульяновска:- проезд Менделеева, д. 11: Снос: берѐза в количестве 1 шт.;
Сбор участников состоится 14.11.2016 в 10.00 час. по адресу: проезд
Менделеева, д. 11.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение временно
исполняющего обязанности директора ФГБУ «Ульяновская дамба» с просьбой
выдать разрешение на производство работ в отношении аварийно-опасных
деревьев на территории учреждения в Заволжском районе города Ульяновска:
Снос:
1. тополь в количестве 3 шт.;
2. вяз мелколистный в количестве 4 шт.;
3. поросль клѐна.
Сбор участников состоится 14.11.2016 в 8.30 час. по адресу: ул. Льва Толстого,
д.48.
В администрацию города Ульяновска поступило обращениедиректора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»с просьбой
выдать разрешение на снос одного аварийно-опасного тополя,
расположенногопо ул. Кирова, 2в Железнодорожном районе города
Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 11.11.2016 в 13.40 по
ул. Кирова, 2 в Железнодорожном районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращениеглавного врача ГУЗ
Городская больница № 3 А.В. Борисова с просьбой выдать разрешение на снос
аварийно-опасных деревьев, расположенных на территории городской
больницы № 3 по ул. Локомотивной, 13в Железнодорожном районе города
Ульяновска и обращение директора ООО «УК «Аметист»В.И. Жукова с просьбой
выдать разрешение на снос и обрезку аварийно-опасных деревьев,
расположенных по ул. Отрадной, 18 в Засвияжском районе города Ульяновска.

Сбор участников комиссионного обследования состоится 11.11.2016 в 14.00 на
территории городской больницы № 3 по ул. Локомотивной, 13 в
Железнодорожном районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение председателя ГСК
«Искра» С.Б. Молодцова с просьбой выдать разрешение на снос аварийноопасных деревьев, расположенных на территории ГСК «Искра» по ул. Аблукова,
41ав Засвияжском районе города Ульяновска и обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»Г.А.
Моргунова с просьбой выдать разрешение на производство работ в отношении
аварийно-опасных и сухостойных деревьев расположенных по следующим
адресам:
Снос: - сквер по проспекту Гая (ДК «Киндяковка») – клѐн в количестве 1 шт.;
Обрезка:
- сквер по проспекту Гая (ДК «Киндяковка») – клѐн в количестве 25 шт., берѐза в
количестве 13 шт., ясень в количестве 15 шт.;
- ул. Севастопольская, 10 – ясень в количестве 3 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 08.11.2016 в 09.00 на
территории ГСК «Искра» по ул. Аблукова, 41а в Засвияжском районе города
Ульяновска.
На имя Главы администрации города Ульяновска Гаева А.В. поступило
обращение ректора Федерального Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский институт
гражданской авиации имени главного Маршала авиации Б.П.Бугаева» Краснова
С.И. с просьбой выдать разрешение на снос берѐзы – 4 шт., тополя – 10 шт.,
карагача –6 шт., попадающих в зону производства строительно-монтажных
работв целях реализации проекта «Реконструкция здания корпуса № 2 под
здания учебно-производственного и бытового назначения» на территории УИ
ГА по ул.Можайского, 8/8 в Ленинском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 07.11.2016 в 09.00 у
главного входа в ФГБОУ ВО УИ ГА по ул.Можайского, 8/8 в Ленинском районе
города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МУП
«Ульяновская городская электросеть» А.К. Абубекярова с просьбой выдать
разрешение на производство работ по обрезке аварийно-опасных деревьев (3
клѐнов, 5 тополей, 47 карагачей, 10 берѐз), расположенных по ул. Рябикова,

77; ул. Героев Свири, 16; ул. Железнодорожная,11-13; ул. Пушкинская, 7-9;
проспект Гая, 65; ул. Кирова, ул. Аверьянова; ул. Кольцевая, 32 в Засвияжском и
Железнодорожном районах города Ульяновска; по сносу 5 кленов и 2
карагачей, расположенных по ул. Кузоватовская, 49а в Засвияжском районе
города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 03.11.2016 в 09.00 по
ул. Кирова, 28 в Железнодорожном районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение Сорокиной Е.С. с
просьбой выдать разрешение на обрезку 4 аварийно-опасных деревьев породы
вяз, расположенных возле дома № 7 по ул. Минаевав Ленинском районе города
Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 01.11.2016 в 14.00 по
ул. Минаева, 7в Ленинском районе города 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 обрезкув отношении аварийноопасных деревьев, расположенныхв Засвияжскоми Железнодорожном районах
города Ульяновска:
- с. Баратаевка, ул. Герасимова, 22 – ива в количестве 5 шт.;
- Московское шоссе (от проспекта 50-летия ВЛКСМ до остановки «Автовокзал»
- сирень в количестве 800 пг.м.;
- ул. Варейкиса, 7 – тополь в количестве 12 шт.;
- с. Белый Ключ, ул. Ленина, 1 – тополь в количестве 14 шт.;
- с. Белый Ключ, ул. Ленина, 98 – тополь в количестве 1 шт.;
- с. Белый Ключ, ул. Ленина, 99 – тополь в количестве 2 шт.;
- с. Белый Ключ, ул. Ленина, 20 – тополь в количестве 1 шт.;
- напротив дома № 2 по ул. Чистопрудная – тополь в количестве 6 шт.;
- ул. Локомотивная, 159 – тополь в количестве 3 шт.;
- пос. Пригородный, ул. Школьная, 9-19 – тополь в количестве 28 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 01.11.2016 в 09.00 по
ул. Варейкиса, 7в Железнодорожном районе города Ульяновска

В администрацию города Ульяновска поступилиобращениягенерального
директора ООО «Альфаком-У» Э.Р. Уразаева с просьбой выдать разрешение на
снос аварийно-опасных деревьев, расположенных возле дома № 115 поул.
Ефремова и возле дома № 50 по ул. Отрадной в Засвияжском районе города
Ульяновска, обращение директора ООО «УК «Аметист» В.И. Жукова с просьбой
выдать разрешение на снос и обрезку аварийно-опасных деревьев,
расположенных по ул. Шолмова, 23 и ул. Рябикова, 106.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 31.10.2016 в 09.30 по
ул. Ефремова, 115 в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ООО
«МегаЛинк» с просьбой выдать разрешения на производство работ в
отношении аварийно-опасных деревьев на территории Заволжского района
города Ульяновска:
- бульвар Новосондецкий, 6: обрезка: тополь – 2 шт.
- на территории Заволжского района города Ульяновска:
- проспект Врача Сурова, 22: обрезка: тополь – 1 шт.
Сбор участников состоится 28.10.2016 в 14.30 час. по адресу: бульвар
Новосондецкий, 6.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение гражданина с
просьбой выдать разрешение на обрезку 5 тополей, произрастающих вблизи по
2 пер. Мира, 24 в Ленинском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования зелѐных насаждений состоится
28.10.2016 в 13.20 час. по адресу: ул. Красноармейская, д.12 корпус 4 (ранее
была допущена техническая ошибка по адресу: 2 пер. Мира, д. 24.)
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» с просьбой
выдать разрешения на производство работ в отношении аварийно-опасных
деревьев:
- на территории Ленинского района города Ульяновска по ул. Карла
Либкнехта (на участке от ул. 12 Сентября до ул. Железной Дивизии): обрезка:
вяз - 9 шт.; липа – 37 шт.; тополь 111 шт.
- на территории Заволжского района города Ульяновска:

ул. Врача Михайлова, 46: снос: тополь – 2 шт.; берѐза 1 шт.; обрезка: тополь – 5
шт.;
ул. Врача Михайлова, между домами 44 – 46: снос: вяз мелколистный – 5
шт., обрезка: сосна – 3 шт., рябина – 3 шт.».
Сбор участников состоится 28.10.2016 в 09.00 час. по адресу: на пересечении
ул. Железной Дивизии и Карла Либкнехта у здания Поликлиники.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение председателя ЖСК
«Садовый» с просьбой выдать разрешение на производство работ в отношении
аварийно-опасных деревьев, произрастающих на территории Заволжского
района города Ульяновска по адресу: ул. Рабочая, д. 9:
Снос: - берѐза 5 шт., - клѐн 1 шт.
Сбор участников комиссионного обследования зелѐных насаждений состоится
25.10.2016 в 14.45 час. по адресу: ул. Рабочая, д. 9.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ООО
«Группа компаний РЭС» с просьбой выдать разрешение на производство работ
в отношении аварийно-опасных деревьев на территории Заволжского района
города Ульяновска по адресу:
пр. Ленинского Комсомола, д. 18: снос – клѐн (2 шт.), обрезка – клѐн (2 шт.).
Сбор участников состоится 25.10.2016 в 14.00 час. по адресу: проспект
Ленинского Комсомола, д. 18
В администрацию города Ульяновска поступило обращение Пухова А.В. с
просьбой выдать разрешение на пересадку 5 лип, произрастающих северозападнее строения 18 А по проспекту Антонова на территории Заволжского
района города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования зелѐных насаждений состоится
24.10.2016 в 10.45 час. по адресу: пр. Антонова, 18А»
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» с просьбой
выдать разрешения на производство работ в отношении аварийно-опасных
деревьев:
- на территории Заволжского района города Ульяновска по следующим
адресам:

ул. Врача Михайлова,45 - 47: снос: ясень - 8 шт.
- на территории Ленинского района города Ульяновска по следующим
адресам:
ул. Воробьѐва, 93: обрезка: тополь 1 шт.
бульвар Новый Венец: снос: вяз -1 шт.; липа 1 шт.,
бульвар Новый Венец (вдоль Дворца книги): снос: липа 1 шт.
ул. Кузнецова, 16А: снос: берѐза 10 шт.
Сбор участников комиссионного обследования зелѐных насаждений состоится
24.10.2016 в 09.00 час. по адресу: ул. Воробьѐва, 93.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение председателя ЖСК
«Весна» Афанасьевой Е.В. с просьбой выдать разрешение на обрезку 4
аварийно-опасных клѐнов американских, расположенных возле дома № 59 по
Московскому шоссе в Засвияжском районе города Ульяновска.Сбор участников
комиссионного обследования состоится 25.10.2016 в 10.00 по Московскому
шоссе, 59 в Засвияжском районе города Ульяновска
В администрацию города Ульяновска поступило обращение Ключкова Н.Ф. с
просьбой выдать разрещение на снос 1 вяза, расположенного возле дома № 13
по ул. Астрадамовской в Засвияжском районе города Ульяновска и обращение
Степановой А.Н. с просьбой выдать разрещение на снос 1 вяза,
расположенного возле дома № 15 по ул. Астрадамовской в Засвияжском районе
города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 18.10.2016 в 09.00 по
ул. Астрадамовской, 13 в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение представителя ООО
«СЕРВИСКОМ» P.M. Фаттахова с просьбой выдать разрешение на снос
сухостойных и аварийно-опасных деревьев в количестве 22 шт., обрезку 27
аварийно-опасных деревьев и вырезку поросли клена американского и вяза
мелколистного в количестве 300 кв.м., расположенных на территории ПКиО
«Винновская роща» в Железнодорожном районе города Ульяновска и
обращение директора МБУ «Городскои центр по благоустройству и озеленению
г. Ульяновска» с просьбой выдать разрешение на снос 3 аварийно-опасных и
сухостойных тополей, расположенных возле лома № S6 по ул. 12 Сентября в
Железнодорожном районе города Ульяновска.

Сбор участников комиссионного обследования состоится 17.10.201^6 в 09.00
на территории ПКиО «Винновская роща» в Железнодорожном районе города
Ульяновска.».
В администрацию города Ульяновска поступилообращение представителя ООО
«СЕРВИСКОМ» Р.М. Фаттахова с просьбой выдать разрешение на снос
сухостойных и аварийно-опасных деревьев в количестве 22 шт., обрезку 27
аварийно-опасных деревьев и вырезку поросли клѐна американского и вяза
мелколистного в количестве 300 кв.м., расположенных на территории ПКиО
«Винновская роща» в Железнодорожном районе города Ульяновска и
обращение директора МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению
г. Ульяновска» с просьбой выдать разрешение на снос 3 аварийно-опасных и
сухостойных тополей, расположенных возле дома № 86 по ул. 12 Сентября в
Железнодорожном районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 17.10.2016 в 09.00 на
территории ПКиО «Винновская роща» в Железнодорожном районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило заявление директора ООО
«Строительно-монтажное управление» с просьбой выдать разрешение на
производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев на территории
Заволжского района города Ульяновска по ул. Краснопролетарская, д. 20: снос:
вяз - 1 шт.; обрезка: клѐн – 6 шт.
Сбор участников комиссионного обследования зелѐных насаждений состоится
11.10.2016 в 09.00 час. по адресу: ул. Краснопролетарская, д. 20.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение заместителя
генерального директора ООО «СП ВИС-МОС» И.Д. Чугунова с просьбой выдать
разрешение на обрезку 13 тополей, расположенных возле дома № 2 по ул.
Пожарского в Засвияжском районе города Ульяновска и обращение директора
МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска с
просьбой выдать разрешение на снос 3 и обрезку 6 аварийно-опасных
деревьев, расположенных возле дома № 30 по ул. Терешковой в Засвияжском
районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 11.10.2016 в 14.00 по
ул. Пожарского, 2 в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» с просьбой
выдать разрешения на производство работ в отношении аварийно-опасных

деревьев на территории Заволжского района города Ульяновска по следующим
адресам:
ул. Врача Михайлова,42: снос: вяз мелколистный - 1 шт.; лох - 2 шт.; липа 1
шт.; клѐн – 2 шт.
ул. Врача Михайлова, 44: снос: рябина – 2 шт.; липа – 1 шт.
ул. Врача Михайлова, 46: снос: вяз мелколистный – 3 шт.; тополь – 7 шт.; берѐза
– 2 шт.; ».
ул. Врача Михайлова, 52: снос: клѐн – 2 шт.; клѐн остролистный – 2 шт.; лох – 3
шт.; тополь – 1 шт. обрезка: лох – 1 шт.; сосна - 26 шт.; тополь – 2 шт.; клѐн 2 шт.; берѐза - 1 шт.
бульвар Фестивальный (от пересечения с ул. 40-летия Октября): снос: ель – 1
шт.; липа – 1 шт.; тополь - 1 шт.
обрезка: тополь – 21шт. (санитарная обрезка); липа – 148 шт.(санитарная
обрезка); вяз мелколистный – 1 шт.; тополь 2 шт. (омолаживающая обрезка);
сирень 300 п.м (омоложение живой изгороди).
Сбор участников состоится 10.10.2016 в 09.40 час. по адресу: ул. Врача
Михайлова, д. 42.
В администрацию города Ульяновска поступило заявление директора ООО
«Рова» с просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасных деревьев
породы тополь в количестве 3 штук, произрастающих по адресу: ул.
Федерации, д. 7 в Ленинском районе города Ульяновска. Сбор участников
состоится 10.10.2016 в 09.00 час. по адресу: ул. Федерации, д. 7.
В администрацию города Ульяновска поступило заявление директора ООО
«Центр здоровья» с просьбой выдать разрешение на омолаживающую обрезку
аварийно-опасных деревьев в количестве 3 штук, произрастающих по адресу:
проспект Ленинского Комсомола, д. 33 в Заволжском районе города
Ульяновска. Сбор участников состоится 10.10.2016 в 11.20 час. по адресу:
проспект Ленинского Комсомола, д. 33.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г.Ульяновска» Г.А.
Мортунов с просьбой выдать разрешение на снос аварийно-онасных деревьев,
расположенных в Железнодорожном районе города Ульяновска по следующим
адресам:
- ул. Кирова, 37 - клѐн в количестве 3 шт.;

- ул. Кирова, 77 — клѐн в количестве 1 шт.;
- ум. Карсунская, 4 - вяз в количестве 1 шт.;
- УЛ. Сеигилсевская, 17 — вяз в количеетве 1 шт.;
- спуск Минаева (напротив дома № 22)- )вяз в количестве 1 шт.;
- ул. Национальная,17 - береза в количестве 3 шт.;
- ул. Национальная, 26 - берѐза в количестве 2 шт.;
- УЛ. Национальная, 27 — клен в количестве 1 шт.,
- Ул. Локомотивная, 85 - вяз в кооличестве 1 шт.
Сбор участников комисионного о обследования состоится 06.10.2016 в 09.00
по ул.Кирова, 37 в Железнодорожном районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска ностуннло обращение
заместителягенерального директора ООО «РИК» с просьбой выдать
разретшение на сносаварийно-опасных тополей, произрастающих по адресу:
ул. Радищева, 6Ленинском районе города Ульяновска».
Сбор участников состоится 03.10.2016 в 09.00 час. по адресу: ул. Радищева, 6.
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директораМБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» спросьбой
выдать разрешения на производство работ в отношении аварийно-опасиых
деревьев:
- на территории Ленинского о района города Ульяновска но ул.
Пархоменко, 35/13 А:
снос:вяз мелколистный 1 шт.; обрезка: вяз мелколистный 1 шт.; поросоль клѐна
- 160 кв.м.
- на территории Заволжского района города Ульяновска:
ул. Заречная (от проезда Заводского до д. 2 по ул. Заречная): снос: тополь — 6
шт.; липа - 3 шт.; вяз - 3 шт.; ель — 1 шт.; обрезка: липа - 5 шт.; тополь - 3 шт.
ул. Оренбургская (в районе остановки «Итиль»): снос: вяз мелколистный — 3 шт.
Сбор участников состоится 03.10.2016 и 09.30 час. ул. Пархоменко, 35/13А.

В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ООО
«УК «АМЕТИСТ» В.И. Жукова с просьбой выдать разрешение на сносаварийноопасных деревьев, расположенныхв Засвияжском районе города Ульяновска по
следующим адресам:
- ул. Промышленная, 26 – тополь в количестве 3 шт.;
- ул. Рябикова, 24 – тополь в количестве 12 шт.;
- ул. Кузоватовская, 30 – вяз, тополь в количестве 9 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 05.10.2016 в 14.00 по
ул. Промышленная, 26 в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МУП
«Ульяновская городская электросеть» А.К. Абубекяров с просьбой выдать
разрешение на обрезку деревьев, расположенных в охранной зоне воздушных
линий электропередачи, в Железнодорожном районе города Ульяновска по
следующим адресам:
1. ул. Державина, 2-14 – клѐн американский, вяз в количестве 20 кв.м., липа в
количестве 2 шт., берѐза в количестве 3 шт., вяз в количестве 4 шт.;
2. ул. Локомотивная, 119-159 – клѐн американский, вяз в количестве 30 кв.м.,
берѐза в количестве 8 шт., клѐн американский в количестве 2 шт., тополь в
количестве 3 шт., дуб в количестве 1 шт.;
3. п. Карамзина, ул. Центральная, 33 –клѐн американский, вяз в количестве 720
кв.м., вяз в количестве 2 шт., клѐн американский в количестве 25 шт., дуб в
количестве 2 шт., тополь в количестве 1 шт.;
4. п. Карамзина, ул. 1-я Береговая – клѐн американский, вяз в количестве 300
кв.м., вяз в количестве 5 шт., клѐн американский в количестве 3 шт.;
5. ул. Кирова, 1-33 – клѐн американский, вяз в количестве 30 кв.м., берѐза в
количестве 7 шт., вяз в количестве 6 шт., клѐн американский в количестве 13
шт., ясень в количестве 5 шт., липа в количестве 46 шт., тополь в количестве 1
шт.;
6. ул. Кирова, 35-47 – липа в количестве 1 шт., тополь в количестве 1 шт., клѐн
американский в количестве 1 шт., вяз в количестве 1 шт., берѐза в количестве 1
шт.;
7. пер. Вишнѐвый, 7 – вяз в количестве 1 шт.;

8. ул. Свободы, 28 – клѐн американский в количестве 1 шт.;
9. 1- й пер. Кирова, 1-14в – берѐза в количестве 1 шт., вяз в количестве 1 шт.,
клѐн американский в количестве 20 кв.м.;
10. пр. Гая, 20-30 – вяз в количестве 4 шт., липа в количестве 2 шт., вяз в
количестве 1 шт., берѐза в количестве 1 шт.;
11. 1-й пер. Локомотивный, 2-10 – берѐза в количестве 12 шт., дуб в
количестве 1 шт.;
12. пр. Гая, 20-16 – дуб в количестве 23 шт., вяз в количестве 26 шт., клѐн в
количестве 1 шт.;
13. ул. Путѐвая, 5-19 – клѐн американский, вяз в количестве 180 кв.м., вяз в
количестве 3 шт., клѐн американский в количестве 1 шт.;
14. ул. Путевая, 17 – ул. Чистопрудная, 18 – клѐн американский, вяз в
количестве 20 кв.м., клѐн американский в количестве 1 шт., ива в количестве 3
шт., липа в количестве 2 шт.;
15. ул. Чистопрудная, 18 – ул. Ангарская, 12 – клѐн американский в количестве
20 кв.м., тополь в количестве 1 шт.;
16. пр. Гая, 46-32 – клѐн американский, вяз в количестве 6 кв.м., вяз в
количестве 6 шт., липа в количестве 3 шт., клѐн в количестве 1 шт., тополь в
количестве 5 шт., берѐза в количестве 19 шт.;
17. пр. Хрустальный, 1-11 – берѐза в количестве 7 шт., вяз в количестве 5 шт.,
тополь в количестве 2 шт.;
18. пер. Крылова, 1-7 – вяз в количестве 6 кв.м., берѐза в количестве 1 шт.;
19. ул. Локомотивная, 79-67 – тополь в количестве 4 шт., берѐза в количестве 2
шт., вяз в количестве 1 шт., клѐн американский в количестве 1 шт.;
20. пер. Швера, 2-4 – берѐза в количестве 1 шт.;
21. ул. Локомотивная, 109-91 – тополь в количестве 8 шт., берѐза в количестве
5 шт., ясень в количестве 1 шт., клѐн американский в количестве 7 кв.м.;
22. ул. Школьная, 2-24 – вяз в количестве 11 шт. и 11 кв.м., берѐза в количестве
2 шт.;

23. пр. Гая, 48-56 –клѐн американский, вяз в количестве 6 кв.м., ясень в
количестве 2 шт., берѐза в количестве 5 шт., клѐн американский в количестве 4
шт., тополь в количестве 7 шт., вяз в количестве 1 шт., ель в количестве 3 шт.;
24. ул. Свободы, 12-28а – клѐн американский, вяз в количестве 4 кв.м., берѐза в
количестве 7 шт., вяз в количестве 3 шт., липа в количестве 1 шт.;
25. ул. Каштанкина, 4-32а – клѐн американский, вяз в количестве 7 кв.м.,
берѐза в количестве 2 шт., липа в количестве 8 шт., вяз в количестве 2 шт., ива в
количестве 2 шт., клѐн американский в количестве 4 шт.;
26. пер. Вишнѐвый, 7-11 – вяз в количестве 2 шт., берѐза в количестве 1 шт.;
27. ул. Локомотивная, 126-136 – клѐн американский, вяз в количестве 8 кв.м.,
берѐза в количестве 2 шт., тополь в количестве 4 шт., вяз в количестве 9 шт.,
клѐн американский в количестве 3 шт., ясень в количестве 1 шт.;
28 . ул. Дмитрия Кожемякина, 43 – тополь в количестве 1 шт., клѐн
американский, вяз в количестве 9 кв.м.;
29. ул. Диспетчерская, 18-37 – берѐза в количестве 7 шт., вяз в количестве 10
шт., клѐн американский, вяз в количестве 46 кв.м.;
30. пер. Диспетчерский, 39-53 – берѐза в количестве 2 шт., тополь в количестве
3 шт., вяз в количестве 8 шт., вяз в количестве 9 шт.;
31. ул. Свияжная, 94-70 – клѐн американский, вяз в количестве 38 кв.м., клѐн
американский в количестве 12 шт., вяз в количестве 3 шт., тополь в количестве
4 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 04.10.2016 в 09.00 по
ул. Державина, 2 в Железнодорожном районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение В.В. Воронина с
просьбой выдать разрешение на снос 2 тополей, расположенныхвозле дома №
4 и поул. Фасадной, п. Пригородныйв Железнодорожном районе города
Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 03.10.2016 в 14.00 по
ул. Фасадной, 4и в Железнодорожном районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» с просьбой
выдать разрешения на производство работ в отношении аварийно-опасных
деревьев:

- на территории Ленинского района города Ульяновска по ул. Пархоменко,
35/13 А:
снос: вяз мелколистный 1 шт.;
обрезка: вяз мелколистный 1 шт.; поросль клѐна – 160 кв.м.
- на территории Заволжского района города Ульяновска:
ул. Заречная (от проезда Заводского до д. 2 по ул. Заречная):
снос: тополь – 6 шт.; липа – 3 шт.; вяз – 3 шт.; ель – 1 шт.;
обрезка: липа 5 шт.; тополь – 3 шт.
ул. Оренбургская (в районе остановки «Итиль»):
снос: вяз мелколистный – 3 шт.».
Сбор участников состоится 03.10.2016 в 09.30 час. по адресу: ул. Пархоменко,
35/13А.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение заместителя
генерального директора ООО «РИК» с просьбой выдать разрешение на снос 2
аварийно-опасных тополей, произрастающих по адресу: ул. Радищева, 6 в
Ленинском районе города Ульяновска».
Сбор участников состоится 03.10.2016 в 09.00 час. по адресу: ул. Радищева, 6.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А.
Моргуновас просьбой выдать разрешение на снос 4 аварийно-опасных
тополей, расположенныхвозле дома № 16 поул. Рябиковав Засвияжском районе
города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 28.09.2016 в 09.00 по
ул. Рябикова, 16 в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение председателя ЖСК
«Волжанин» Н.В. Маловой с просьбой выдать разрешение на снос 8 аварийноопасных деревьев, расположенных возле дома № 20 по ул. Варейкисав
Железнодорожном районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 27.09.2016 в 09.00 по
ул. Варейкиса, 20 в Железнодорожном районе города Ульяновска.

В администрацию города Ульяновска поступило обращение представителя
местной религиозной организации свидетелей Иеговы г. Ульяновска И.В.
Саркисьянц с просьбой выдать разрешение на обрезку 11 аварийно-опасных
деревьев породы липа и ясень, расположенныхвозле дома № 48 по ул.
Пушкарѐва в Засвияжском районе города Ульяновскаи обращение директора
МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А.
Моргунова с просьбой выдать разрешение на обрезку аварийно-опасных
деревьев на территории Железнодорожного района города Ульяновска по
следующим адресам:
- ул. Локомотивная (вдоль забора моторного завода) – тополь в количестве 195
шт.,
- проспект Гая (от проспекта Гая, 100 до кольца трамвая № 6) – липа в
количестве 168 шт.,
- проспект Гая, 86-88 – вяз в количестве 16 шт., ясень в количестве 38 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 26.09.2016 в 14.00 по
ул. Пушкарѐва, 48 в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ООО
«Ремонтно-эксплуатационная служба» с просьбой выдать разрешение на
производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев на территории
Заволжского района города Ульяновска по адресу:
пр. Туполева, 24: снос – тополь (5 шт.), обрезка – вяз мелколистный (10 шт.),
берѐза (2 шт.).
Сбор участников состоится 26.09.2016 в 09.30 час. по адресу: проспект
Туполева, д. 24.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ОАО
«Городская управляющая компания Заволжского района» с просьбой выдать
разрешение на производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев
на территории Заволжского района города Ульяновска по адресу:
Снос: ул. Офицерская, д. 2 – тополь (3 шт.), карагач (1 шт.).
Сбор участников комиссионного обследования состоится 26.09.2016 в 09.00
час. по адресу: ул. Офицерская, 2.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ООО
«Ремонтно-эксплуатационная служба» с просьбой выдать разрешение на

производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев на территории
Заволжского района города Ульяновска по адресу:
пр. Туполева, 24: снос – тополь (5 шт.), обрезка – вяз мелколистный (10 шт.),
берѐза (2 шт.).
Сбор участников состоится 26.09.2016 в 09.30 час. по адресу: проспект
Туполева, д. 24.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ОАО
«Городская управляющая компания Заволжского района» с просьбой выдать
разрешение на производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев
на территории Заволжского района города Ульяновска по адресу:
Снос: ул. Офицерская, д. 2 – тополь (3 шт.), карагач (1 шт.).
Сбор участников комиссионного обследования состоится 26.09.2016 в 09.00
час. по адресу: ул. Офицерская, 2.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение гражданина с
просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасных берѐз (4 шт.),
произрастающих по адресу: ул. Баумана, 17 в Ленинском районе города
Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования 22.09.2016 в 10.30 час. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Баумана, 17.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение гражданина с
просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасного тополя (1 шт.),
произрастающего по адресу: ул. Металлистов, д. 8/9.
Сбор участников комиссионного обследования 22.09.2016 в 09.00 час. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Металлистов,8/9.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» с просьбой
выдать разрешение на производство работ в отношении аварийно-опасных
деревьев на территории Ленинского района города Ульяновска по следующим
адресам:
1) на пересечении ул. Пархоменко,117 и ул. Кулибина:
снос:
1. клѐн 1 шт.;

2. вишня 1 шт.
обрезка:
1. берѐза 2 шт.;
2. клѐн 1 шт.
2) ул. Карла Либкнехта, 17:
снос:
тополь 3 шт.»
Сбор участников состоится 21.09.2016 в 09.00 час. по адресу: ул.
Пархоменко,117.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБДОУ
Детский сад № 31 с просьбой выдать разрешение на производство работ в
отношении зелѐных насаждений, произрастающих на территории детского
сада:
- ул. Карбышева, д. 32 А: снос: тополь 1 шт.; обрезка: тополь 44 шт.;
Сбор участников комиссионного обследования 20.09.2016 в 09.40 час. по
адресу: г. Ульяновск.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» с просьбой
выдать разрешение на производство работ в отношении аварийно-опасных
деревьев на территории Заволжского района города Ульяновска по

ул. 9 Мая,

д.4 – д. 6: обрезка: 1. тополь 6 шт.
Сбор участников состоится 20.09.2016 в 09.00 час. по адресу: ул. 9 Мая, д. 4.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение генерального
директора акционерного общества «ФРЕСТ» Скляровой А.Б.с просьбой выдать
разрешение на снос 4 аварийно-опасных деревьев, расположенных возле дома
№ 29 по ул. Ефремова в Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 19.09.2016 в 09.00 по
ул. Ефремова, 29 в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ОАО «УК
«АМЕТИСТ» В.И. Жукова с просьбой выдать разрешение на сносаварийно-

опасных деревьев, расположенных в Засвияжском районе города Ульяновска по
следующим адресам:
- ул. Рябикова, 51 – карагач в количестве 9 шт.;
- ул. Отрадная, 85 – клѐн американский в количестве 1 шт.;
- ул. Самарская, 8 – ясень, карагач в количестве 5 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 13.09.2016 в 14.00 по
ул. Рябикова, 51 в Засвияжском районе города 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 сносодного сухостойного ясеня,
расположенного на пересечении ул. Пионерская и ул. Академика Сахарова в
Заволжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 08.09.2016 в 14.00 на
пересечении ул. Пионерская и ул. Академика Сахарова в Заволжском районе
города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МУП
«Ульяновская городская электросеть» с просьбой выдать разрешение на снос
поросли и деревьев породы клѐн американский на участке площадью 550 м² в
охранной зоне высоковольтной кабельной линии от ТП-3603 РУ-6кВ до РП-312
РУ-6кВ по проезду Нефтяников, 6 – 10 в Железнодорожном районе города
Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 08.09.2016 в 09.00
час. по адресу: проезд Нефтяников, 6 В
В администрацию города Ульяновска поступило обращение председателя ЖСК
«Южный» с просьбой выдать разрешение на обрезку 25 аварийно-опасных
деревьев породы липа и вяз, расположенных возле дома № 36 по ул. Кольцевой
в Железнодорожном районе города Ульяновска, и директора МБУ «Городской
центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А. Моргунова с
просьбой выдать разрешение на снос деревьев, расположенных в Засвияжском
районе города Ульяновска по следующим адресам: ул. Шолмова, 9 (тополь – 1
шт.), ул. Шолмова, 14 (карагач – 1 шт.), ул. Кузоватовская, 12/3 (карагач – 1
шт.), ул. Рябикова, 39 (тополь – 1 шт.).
Сбор участников комиссионного обследования состоится 07.09.2016 в 14.00 по
ул. Кольцевой, 36 в Железнодорожном районе города Ульяновска.

В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ООО
«Ремонтно-эксплуатационная служба» с просьбой выдать разрешение на
производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев на территории
Заволжского района города Ульяновска по следующим адресам:
Снос:
1. бульвар Фестивальный – липа (1шт.), поросль акации (6 шт.);
Обрезка:
1. бульвар Фестивальный – карагач (5 шт.), липа (5 шт.);
2. проспект Туполева,10 – тополь (1 шт.), рябина (1 шт.);
3. проспект Ульяновский, 19 – вяз (10 шт.)
Сбор участников состоится 06.09.2016 в 09.00 час. по адресу: бульвар
Фестивальный, д. 13
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора ОАО
«Городская управляющая компания Заволжского района» с просьбой выдать
разрешения на производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев
на территории Заволжского района города Ульяновска по следующим адресам:
Снос:
1. ул. Тельмана, 25/73 – тополь (1 шт.), карагач (1 шт.).
Обрезка:
1. ул. Тельмана, 25/73 - тополь (3 шт.), карагач (3 шт.);
2. ул. Московская,8 – карагач (1 шт.).
Сбор участников комиссионного обследования состоится 05.09.2016 в 14.00
час. по адресу: ул. Тельмана, 25/73
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора ООО УК
«АМЕТИСТ» с просьбой выдать разрешения на производство работ в отношении
аварийно-опасных деревьев на территории Засвияжского района города
Ульяновска по следующим адресам:
Снос:
1. ул. Западный бульвар,13 – берѐза (1 шт.);
2. ул. Самарская, 23 – вяз (4 шт.).
Обрезка:
1. ул. Самарская, 23 – вяз (4 шт.), тополь (3 шт.), карагач (1 шт.)
Сбор участников комиссионного обследования состоится 05.09.2016 в 09.00
час. по адресу: ул. Западный бульвар, 13
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ООО
«Север» с просьбой выдать разрешение на производство работ в отношении
зелѐных насаждений, произрастающих на участках, подпадающих под трассу
тепловой сети и кабельной линии:

- при строительстве многоквартирного жилого дома № 5 А по ул. Ульяны
Громовой в Ленинском районе города Ульяновска:
снос: ясень 1 шт.; яблоня 1 шт.; тополь 1 шт.; клѐн 1 шт.; поросль на
площади 300 м²;
- в районе жилого дома № 6 по ул. Ульяны Громовой в Ленинском районе
города Ульяновска:
снос: клѐн – 2 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 02.09.2016 в 09.00
час. по адресу: г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 5А.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение Агаповой Г.Н. с
просьбой выдать разрешение на снос 2 аварийно-опасных деревьев,
расположенных возле дома № 1 по проспекту 50-летия ВЛКСМ в Засвияжском
районе города Ульяновска. Сбор участников комиссионного обследования
состоится 01.09.2016 в 09.00 по проспекту 50-летия ВЛКСМ в Засвияжском
районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступилообращениедиректора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А.
Моргуновас просьбой выдать разрешение на производство работ по сносу 4
аварийно-опасныхдеревьев, расположенных попр. Заводскому, 24-26
вЗаволжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 31.08.2016 в 14.00 по
пр. Заводскому, 24-26 в Засволском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращениезаведующей МБДОУ
№ 186 И.Я. Гуткович с просьбой выдать разрешение на производство работ по
сносу пяти аварийно-опасных деревьев, расположенных по ул. Кузоватовской,
46 в Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 31.08.2016 в 09.00 по
ул. Кузоватовской, 46 в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ОГБУК
«Ульяновский областной художественный музей» С.Б. Жданова с просьбой
выдать разрешение на производство работ по сносуодного аварийно-опасного
тополя, расположенного возле дома № 16 по ул. Гончарова в Ленинском
районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 30.08.2016 в 15.00 по
ул. Гончарова, 16 в Ленинском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение Рамазанова А.Р. с
просьбой выдать разрешение на производство работ по сносу в отношении
аварийно-опасных насаждений (3 ясеня, 4 клѐна), расположенных возле дома
№ 18 по ул. Докучаева в Ленинском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 30.08.2016 в 14.00 по
ул. Докучаева, 18 в Ленинском районе города Ульяновска.

В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А.
Моргуновас просьбой выдать разрешение на производство работ по сносув
отношении аварийно-опасных насаждений на территории Ленинского района
города Ульяновска по следующим адресам:
- пер. Комсомольский, 3-5 – тополь (1 шт.);
- ул. Шевченко, 88 – тополь (1 шт.);
- ул. Красногвардейская, 40 – вяз (2 шт.);
- ул. Тухачевского, 5/12 – ива (1 шт.);
- ул. Федерации (вдоль Маришкиного родника) – липа (2 шт.);
- ул. Пархоменко, 3 – вяз (1 шт.).
Сбор участников комиссионного обследования состоится 30.08.2016 в 09.00 по
пер. Комсомольскому, 3 в Ленинском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» с просьбой
выдать разрешение на производство работ в отношении аварийно-опасных
деревьев на территории Железнодорожного района города Ульяновска по
следующим адресам:
Снос:
1. ул. Луначарского,3 – тополь (3 шт.), рябина (1 шт.);
2. ул. Героев Свири – карагач (5 шт.), берѐза (1 шт.);
3. сквер «60 лет Победы» – рябина (2 шт.), ель (1 шт.);
4. сквер «Современник» - липа (1 шт.), берѐза (2 шт.), ель (1 шт.).
Обрезка:
1. ул. Луначарского – тополь (12 шт.);
2. ул. Героев Свири – карагач (11 шт.), тополь (14 шт.);
3. сквер «60 лет Победы» - яблоня (5 шт.), берѐза (40 шт.), ясень (13 шт.)
4. сквер «Современник» - берѐза (7 шт.).
Сбор участников состоится 29.08.2016 в 14.00 час. в Управлении по охране
окружающей среды администрации города Ульяновска по адресу: ул. Льва
Толстого, д.48, каб. № 6.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ООО
«МегаЛинк» И.К. Ахмадуллина с просьбой выдать разрешение на производство
работ в отношении аварийно-опасных насаждений на территории Заволжского
района города Ульяновска по следующим адресам:
Снос:
- ул. Карбышева, 21 – тополь (8 шт.);
- ул. Врача Михайлова, 46 – тополь (1 шт.);
- проезд Сиреневый, 7 – берѐза (2 шт.);
- проезд Сиреневый, 6 – тополь (3 шт.), карагач (1 шт.);
Обрезка:

- проезд Сиреневый, 19 – тополь (2 шт.);
- ул. Врача Михайлова, 46 – тополь (7 шт.), карагач (1 шт.), яблоня (1 шт.),;
- бульвар Пензенский, 8 – тополь (1 шт.);
- проспект Врача Сурова, 23 – тополь (15 шт.);
- проезд Сиреневый, 7 – тополь (1 шт.), берѐза (1 шт.);
- проезд Сиреневый, 9 – тополь (1 шт.), берѐза (2 шт.), липа (2 шт.);
- проезд Сиреневый, 5 – берѐза (2 шт.), карагач (4 шт.);
- ул. Врача Михайлова, 44 – тополь (8 шт.);
- ул. Врача Михайлова, 45 – тополь (13 шт.).
Сбор участников комиссионного обследования состоится 29.08.2016 в 09.00 по
ул. Врача Михайлова, 44 в Заволжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение исполняющего
обязанности директора ОГБУК Центр народной культуры Ульяновской области
Д.В. Ионовой с просьбой выдать разрешение на снос 2 аварийно-опасных
карагачей, расположенных по проспекту Нариманова, 25 в Ленинском районе
города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 26.08.2016 в 15.00
возле дома № 25 по проспекту Наримановав Ленинском районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступилообращение Цветаева И.В. с
просьбой выдать разрешение на снос 1 берѐзы, расположеннойво дворе дома
№ 16 по ул. СвободыЖелезнодорожном районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 26.08.2016 в 14.00
возле дома № 16 по ул. Свободыв Железнодорожном районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение Фроловой Э.А. с
просьбой выдать разрешение на снос 4 карагачей, расположенных по ул. Врача
Михайлова, 36 в Заволжском районе города Ульяновска, и директора ООО
«РЭС» ЕгороваД.А. с просьбой выдать разрешение на снос 1 клѐна и обрезку 1
клѐна, расположенныхпо проспекту Ленинского Комсомола, 53в Заволжском
районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 25.08.2016 в 09.00
возле дома № 36 по ул. Врача Михайловав Заволжском районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступили обращения директора ООО УК
«АМЕТИСТ» с просьбой выдать разрешения на производство работ в отношении
аварийно-опасных деревьев на территории Засвияжского района города
Ульяновска по следующим адресам:
Снос:
1. ул. Камышинская,14 – карагач (4 шт.);
2. ул. Ефремова, 71 – берѐза (1 шт.);

3. ул. Рябикова, 59 – карагач (1 шт.)
Обрезка:
1. ул. Камышинская, 14 – карагач (6 шт.);
2. ул. Ефремова, 71 – клѐн (7 шт.)
Сбор участников состоится 24.08.2016 в 14.00 час. в ООО «Управляющая
компания «АМЕТИСТ» по адресу: улица Отрадная, д.8 а, каб. № 105.
В администрацию города Ульяновска поступилообращение директора ООО
«Ресурс» С.Ю. Николаевас просьбой выдать разрешение на омолаживающую
обрезку 45 деревьев, расположенныхвозле дома № 123 по ул. Ефремова в
Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 24.08.2016 в 09.00
возле дома № 123 по ул. Ефремовав Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение председателя ТОС
«Опытное поле» А.Ю. Кормилицын с просьбой выдать разрешение на снос
аварийно-опасных деревьев, расположенных на территории микрорайона
«Опытное поле» в Железнодорожном районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 23.08.2016 в 14.00 возле дома № 1 по ул. Вольной в
Железнодорожном районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступилообращениедиректора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова
Г.А.с просьбой выдать разрешение на обрезку веток аварийно-опасных
деревьев (тополь в количестве 3 шт.), расположенных возле дома № 5 по пер.
Гоголя в Ленинском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 23.08.2016 в 09.00 возле дома № 5 по пер. Гоголя в
Ленинском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступилообращениедиректора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова
Г.А.с просьбой выдать разрешение на производство работ в отношении
аварийно-опасных деревьев на территории Засвияжского района города
Ульяновска по следующим адресам:
Снос:
1. ул. Александра Невского, 2Б – клѐн американский (30 пг.м.);
2. с. Кротовка, ул. Советская– клѐн американский (90 пг.м.);
3. с. Кротовка (пешеходный переход моста через р. Сельдь) – ива (1 шт.), клѐн
американский 50 пг.м.
Обрезка:
1. пересечение ул. Рябикова и ул. Камышинской – ясень (2 шт.);
2. с. Кротовка (пешеходный переход моста через р. Сельдь) – клѐн (10 шт.), ива
(1 шт.),карагач (3 шт.).

Сбор участников состоится 22.08.2016 в 14.00 в Управлении по охране
окружающей среды администрации города Ульяновска по адресу: улица Льва
Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В администрацию города Ульяновска поступилообращениедиректора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова
Г.А.с просьбой выдать разрешение на производство работ в отношении
аварийно-опасных деревьев на территории Железнодорожного района города
Ульяновска по следующим адресам:
Снос:
1. п. Пригородный, ул. Школьная, 9 – тополь (2 шт.);
2. п. Пригородный, ул. Школьная, 19 – тополь (1 шт.);
3. 3-й пер. Амурский, 8-10 – берѐза (1 шт.).
Обрезка:
1. с. Белый Ключ, ул. Ленина, 98 – тополь (1 шт.);
2. п. Пригородный, ул. Школьная, 19 – тополь (28 шт.);
3. с. Белый Ключ, ул. Ленина, 99 – тополь (2 шт.).
Сбор участников состоится 22.08.2016 в 09.00 в Управлении по охране
окружающей среды администрации города Ульяновска по адресу: улица Льва
Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В администрацию города Ульяновска поступилообращение директора УМУП
«Городской теплосервис» Е.А. Мишинас просьбой выдать разрешение на
снострѐх лип и пяти кустарников, расположенныхна территории бульвара
Пластову в Ленинском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 18.08.2016 в 11.00
возле памятника А.А. Пластову в бульваре Пластовав Ленинском районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение Низамовой Х.З.с
просьбой выдать разрешение на сносодной аварийно-опасной берѐзы,
расположенной по ул. Казанской, 7 в Ленинском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 18.08.2016 в 09.00 по
ул. Казанской, 7 в Ленинском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение генерального
директора ОАО «ГУК Засвияжского района» С.С. Афанасьева с просьбой выдать
разрешение на снос и обрезку аварийно-опасных деревьев, расположенныхво
дворе дома № 19 по ул. Полбина в Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 17.08.2016 в 14.00 по
пр. Менделеева, 7 в Заволжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращени еисполняющей
обязанности директора МБУ ДО ДШИ имени М.А. Балакирева Нечаевой О.А.с
просьбой выдать разрешение на снос сухостойных и аварийно-опасных

деревьев, расположенных по пр. Менделеева, 7 в Заволжском районе города
Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 17.08.2016 в 09.00 по
пр. Менделеева, 7 в Заволжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ОГКУСО
РЦ «Подсолнух» Т.А. Лучникова с просьбой выдать разрешение на снос двух
лип, расположенных по ул. Герасимова, 9 в Засвияжском районе города
Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 16.08.2016 в 14.00 по
ул. Герасимова, 9 в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступилообращениеглавного врача ГУЗ
«Областной клинический онкологический диспансер»Панченко С.В.с просьбой
выдать разрешение на производство работ по сносу клѐна (7 шт.), тополя (8
шт.), берѐза (2 шт.), карагач (5 шт.), расположенных на территории на
территории ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» по ул. 12
Сентября, 90 в Железнодорожном районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 16.08.2016 в 09.00 по
ул. 12 Сентября, 90 в Железнодорожном районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступилообращениедиректора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова
Г.А.с просьбой выдать разрешение на производство работ в отношении
аварийно-опасных деревьев на территории Заволжского района города
Ульяновска по следующим адресам:
Снос:
1. напротив сквера (от ул. Димитрова до ул. Жуковского) – вяз (42 шт.), тополь
(6 шт.);
2. напротив дома № 7 по ул. Жуковского – тополь (1 шт.);
3. напротив домов № 5-7 по ул. Жуковского – вяз (13 шт.);
4. напротив дома № 9 по ул. Жуковского – вяз (1 шт.);
5. напротив дома № 12 по ул. Жуковского – вяз (6 шт.);
6. напротив дома № 15 по ул. Жуковского – тополь (3 шт.);
7. напротив дома № 17 по ул. Жуковского – вяз (1 шт.);
8. напротив дома № 20 по 1-му пер. Советскому – вяз (2 шт.);
9. напротив дома № 25 по ул. Жуковского – вяз (2 шт.), тополь (1 шт.);
10. пересечение ул. Лизы Чайкиной и 1-го пер. Советского – вяз (3 шт.);
11. напротив дома № 31 по ул. Жуковского –тополь (2 шт.);
12. напротив дома № 32 по 1-му пер. Советскому – вяз (8 шт.);
13. напротив дома № 34 по 1-му пер. Советскому – вяз (2 шт.), ясень (3 шт.);
14. между домами № 41 и 43 по ул. Жуковского – тополь (1 шт.);
15. пересечение ул. Жуковского, 42 и ул. Ломоносова, 1а – вяз (2 шт.);
16. напротив дома № 45 по ул. Жуковского – тополь (1 шт.);

17. напротив дома № 47 по ул. Жуковского – тополь (3 шт.);
18. напротив дома № 51 по ул. Жуковского – клѐн (2 шт.);
19. напротив домов № 57-59 по ул. Жуковского – тополь (1 шт.), вяз

(5

шт.), клѐн (7 шт.);
20. напротив дома № 60 по 1-му пер. Советскому – тополь (1 шт.), вяз (1 шт.),
клѐн (16 шт.);
21. напротив дома № 61 по ул. Жуковского – клѐн (6 шт.), вяз (3 шт.);
22. напротив дома № 67 по ул. Жуковского – клѐн (6 шт.), вяз (8 шт.);
23. напротив дома № 69 по ул. Жуковского – тополь (1 шт.);
24. напротив дома № 72 по 1-му пер. Советскому – вяз (7 шт.), тополь (1 шт.);
25. напротив дома № 83 по ул. Жуковского – липа (1 шт.);
26. напротив дома № 89 по ул. Жуковского – яблоня (1 шт.).
Обрезка:
1. ул. Жуковского – вяз (297 шт.), тополь (77 шт.), липа (76 шт.), клѐн (14 шт.),
дуб (3 шт.).
Сбор участников комиссионного обследования состоится 15.08.2016 в 09.00
напротив сквера (от ул. Димитрова до ул. Жуковского) в Заволжском районе
города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение Соломонидиной
М.С. с просьбой выдать разрешение на снос одной аварийноопасной черѐмухи,
расположенной возле дома № 1 по ул. Рабочей в Заволжском районе города
Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 12.08.2016 в 15.00
возле дома № 1 по ул. Рабочей в Заволжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступилообращениеСоломонидиной
М.С.с просьбой выдать разрешение на снос однойаварийноопаснойчерѐмухи,расположеннойвозле дома № 1 по ул. Рабочей в Заволжском
районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 12.08.2016 в 15.00
возле дома № 1 по ул. Рабочей в Заволжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение Колобова Г.В. с
просьбой выдать разрешение на снос одного аварийноопасного тополя,
расположенного возле дома № 108 по ул. Южной в Железнодорожном районе
города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 10.08.2016 в 09.00
возле дома № 108 по ул. Южной в Железнодорожном районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращениемастера по
благоустройству ООО «К-сервис» А.Н. Каргина с просьбой выдать разрешение
на производство работ по сносу аварийно-опасных деревьев в Засвияжском
районе города Ульяновска по следующим адресам:

- ул. Терешковой, 3 – клѐн (1 шт.);
- ул. Аблукова, 101 – карагач (3 шт.);
- ул. Пушкарѐва, 16 – тополь (2 шт.), рябина (1 шт.);
- ул. Артѐма, 43 – ива (2 шт.), берѐза (1 шт.).
Сбор участников обследования зелѐных насаждений состоится 08.08.2016 в
09.00 возле дома № 3 по ул. Терешковой в Засвияжском районе города
Ульяновска.»
В администрацию города Ульяновска
поступилообращениедиректора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска» Моргунова Г.А.с просьбой выдать разрешение на
производство работ в отношении аварийно-опасных деревьев на территории
Ленинского района города Ульяновска по следующим адресам:
Снос:
1. пер. Новый, 4 – карагач (3 шт.);
2. ул. Железной Дивизии, 26 – карагач (1 шт.);
3. ул. Железной Дивизии, 28 – карагач (1 шт.);
4. ул. Свияжская, 7 – вяз (3 шт.), клѐн (11 шт.);
5. ул. Робеспьера, 122 – тополь (1 шт.);
6. ул. Нижнетатарская, 8 – карагач (1 шт.);
7. проспект Нариманова, 90 – вяз (1 шт.);
8. ул. Гафурова, 31/ул. Любовь Шевцовой, 6 – вяз (1 шт.);
Обрезка:
1. пер. Новый, 4 – карагач (3 шт.);
2. ул. Железной Дивизии – липа (8 шт.);
3. ул. Набережная р. Свияга, 165, 166, 168 – тополь (7 шт.);
4. ул. Робеспьера, 122 – тополь (7 шт.);
5. ул. Можайского, 6 – липа (3 шт.), тополь (3 шт.), вяз (1 шт.);
6. ул. Федерации, 128 – тополь (3 шт.);
7. ул. Рейна, 16 – липа (3 шт.);
8. ул. Гафурова, 31/ул. Любовь Шевцовой, 6 – тополь (2 шт.).
Сбор участников комиссионного обследования состоится 09.08.2016 в 09.00
возле дома № 26 по ул. Железной Дивизии в Ленинском районе города
Ульяновска.»
В администрацию города Ульяновска поступило обращение гражданина Э.И.
Ибрагимова с просьбой выдать разрешение на снос деревьев в количестве 34
шт., произрастающих по ул. Северный Венец в Ленинском районе города
Ульяновска.
Сбор участников обследования зелѐных насаждений состоится 04.08.2016 в
08.40 в Управлении 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 председателя ЖСК
«Патриот» Миронычева В.А. с просьбой выдать разрешение на снос двух
аварийно-опасных деревьев возле дома № 16 по ул. Камышинской в
Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 11.08.2016 в 09.00
возле дома № 16 по ул. Камышинской в Засвияжском районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращениедиректора МБОУ
ШМ № 47 И.И. Прокопчик с просьбой выдать разрешение на снос аварийноопасныхдеревьев,произрастающихна территории средней школы № 47 по
адресу: ул. Варейкиса, 17в Железнодорожном районе города Ульяновска.
Сбор участников обследования зелѐных насаждений состоится 03.08.2016 в
10.30 возле дома 17 по ул. Варейкиса в Железнодорожном районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение гражданина А.В.
Алимушкинас просьбой выдать разрешение на снос одного сухого дерева,
расположенного возле дома № 82/2 по ул. Красноармейской в Ленинском
районе города Ульяновска.
Сбор участников обследования зелѐных насаждений состоится 03.08.2016 в
14.00 возле дома № 82/2 по ул. Красноармейской в Ленинском районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение генерального
директора ОАО «Городская управляющая компания Заволжского района» А.В.
Шевченко с просьбой выдать разрешение на снос одного аварийно-опасного
дерева, произрастающего по адресу ул. Академика Сахарова д. 16 в
Заволжском районе города Ульяновска.
Сбор участников обследования зелѐных насаждений состоится 02.08.2016 в
14.00 возле дома 16 по ул. Академика Сахарова в Заволжском районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение гражданина И.А.
Маринова с просьбой выдать разрешение на снос деревьев в количестве двух
штук, произрастающих по адресу пер. Хлебный д. 3 в Ленинском районе
города Ульяновска.
Сбор участников обследования зелѐных насаждений состоится 03.08.2016 в
09.00 возле дома 3 по пер. Хлебный в Ленинском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступилообращениедиректора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А.
Моргуновас просьбой выдать разрешение на производство работ в Ленинском
районе города Ульяновска по следующим адресам:
Снос:

1. бульвар Новый Венец (напротив Краеведческого музея) –вяз в количестве 1
шт., липа в количестве 1 шт.;
2. бульвар Пластова – липа в количестве 3 шт., берѐза в количестве 1 шт.;
3. бульвар Гончарова (напротив дома № 15 по ул. Гончарова) – ель в количестве
1 шт.;
4. бульвар Гончарова (напротив дома № 2 по ул. Гончарова) – ель в количестве 1
шт.
Обрезка:
1. бульвар Пластова – липа в количестве 22 шт., сирень в количестве 4 шт., вяз в
количестве 16 шт., берѐза в количестве 8 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 02.08.2016 в 09.00 на
территории бульвара Новый Венец (напротив Краеведческого музея) в
Ленинском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступилообращениепредседателя ПГСК
«ПИЛОН» Пчѐлкина В.П.с просьбой выдать разрешение на снос 2 аварийноопасных тополей,расположенныхвозле дома № 9а по ул. Уютной в Ленинском
районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 01.08.2016 в 09.00
возле дома № 9а по ул. Уютной в Ленинском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступилообращениедиректора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова
Г.А.с просьбой выдать разрешение на снос 1 сухостойного дерева и
санитарную вырезку веток 8 деревьев,расположенныхвозле дома № 27 по ул.
Железнодорожной в Железнодорожномрайоне города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 01.08.2016 в 11.00
возле дома № 27 по ул. Железнодорожной в Железнодорожном районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение Генерального
директора ОАО «ГУК Засвияжского района» Афанасьева С.С.с просьбой выдать
разрешение на снос и обрезку деревьев,расположенныхпо адресу: ул. Богдана
Хмельницкого, д. 19 в Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 25.07.2016 в 10.00
возле дома № 19 по ул. Богдана Хмельницкого в Засвияжском районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращениедиректора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленениюг.Ульяновска» Г.А.
Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных деревьев,
расположенных у обелиска Славыв Ленинском районе города Ульяновска,
следующего породного состава:
1. берѐза – 9 шт.;
2. клѐн – 2 шт.;

3. тополь – 3 шт.
Сбор участников обследования зелѐных насаждений состоится 25.07.2016 в
09.00 возле обелиска Славы в Ленинском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска» Г.А.
Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос 28 аварийно-опасных и
сухостойных деревьев, произрастающих в ПКиО «40-летия ВЛКСМ» в
Заволжском районе города Ульяновска.
Сбор участников обследования зелѐных насаждений состоится 26.07.2016 в
09.00 возле центрального входа в ПКиО «40-летия ВЛКСМ» в Заволжском
районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение председателя ЖСК
«Планета» В.Ф.Роньжиной с просьбой выдать разрешение на снос 4 аварийных
тополей, расположенной по адресу: г. Ульяновск, пр-д Полбина, д. 6а в
Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников обследования зелѐных насаждений состоится 19.07.2016 в
09.00 по проезду Полбина, д. 6а в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение инженера ООО
«Агроторг» Садкова Е.А.с просьбой выдать разрешение на снос аварийноопасного дерева,расположенногопо адресу ул. Самарская, д. 17 в Засвияжском
районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 19.07.2016 в 10.00
возле дома № 17 по ул. Самарская в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора
Областного государственного автономного учреждения социального
обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске» О.В. Ворончихиной с
просьбой выдать разрешение на снос одной сухостойной ели, расположенной
по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31 в Заволжском районе города
Ульяновска.
Сбор участников обследования зелѐных насаждений состоится 18.07.2016 в
09.00 возле дома № 31 по ул. Оренбургской в Заволжском районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступилообращениеофисменеджераООО «Контакт-М» Кузнецова А.И.с просьбой выдать разрешение на
снос 3 аварийно-опасных и сухостойных деревьев и обрезкупяти аварийноопасных деревьев,расположенныхвозле дома № 2 по ул. Шоферов в
Заволжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 14.07.2016 в 14.00
возле дома № 2 по ул. Шоферов в Заволжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращениедиректора ООО
«Ресурс» Николаева С.Ю.с просьбой выдать разрешение на обрезкуаварийно-

опасных деревьев в количестве 22 шт.,расположенныхвозле дома№ 80 по ул.
Рябикова в Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 14.07.2016 в 10.00
возле дома № 80 по ул. Рябикова в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение
генеральногодиректора ООО «Евро-Строй-Сервис» Батраева Э.Р. с просьбой
выдать разрешение на обрезкуаварийно-опасных деревьев в количестве 30
шт.,расположенныхвозле домов № 20, 22, 24, 26, 30, 46 по ул. Тельмана в
Ленинском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 14.07.2016 в 09.00
возле дома № 20 по ул. Тельмана в Ленинском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А.
Моргуновас просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасных деревьев
(берѐза – 4 шт., клѐн – 1 шт., вяз – 2 шт., липа – 2 шт., карагач – 1 шт.) и
кустарников (барбарис – 9 пг.м., спирея – 26,5 пг.м.),расположенныхвозле дома
№ 4 по ул. Гончарова вЛенинском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 12.07.2016 в 09.00
возле дома № 4 по ул. Гончарова в Ленинском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступилообращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова
Г.А. с просьбой выдать разрешение на производство работ в
отношениисухостойных деревьев на территорииЛенинскогорайона города
Ульяновска по следующим адресам:
Снос:
- ул. Ватутина, 44 – вяз в количестве 2 шт.;
- проспект Нариманова, 27 – ясень в количестве 1 шт.;
Обрезка:
- ул. Ватутина, 28 –карагач в количестве 35 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 07.07.2016 в 15.00
ввозле дома № 44 по ул. Ватутина в Ленинском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступилообращение Балакиной Т.И.с
просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасных деревьев породы
осина (1 шт.), берѐза (5 шт.),расположенныхна территории СНТ «Вишнѐвый
сад» в Ленинском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 07.07.2016 в 13.30 в
Управлении по охране окружающей среды администрации города
Ульяновскапо адресу: улица Льва Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6.
В администрацию города Ульяновска поступилообращение директора ООО
«Ремонтно-эксплуатационная служба» Егорова Д.А.с просьбой выдать
разрешение на снос аварийно-опасных деревьев породы тополь (1 шт.),

карагач (1 шт.) и обрезку одного аварийно-опасного
тополя,расположенныхвозле дома № 3 по бульвару Фестивальному в
Заволжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 07.07.2016 в 09.00
возле дома № 3 по бульвару Фестивальному в Заволжском районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращениедиректора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленениюг.Ульяновска» Г.А.
Моргунова с просьбой выдать разрешение на удаление поросли клѐна и вяза, а
также обрезку веток деревьев, расположенных на ул. Спуск Минаева в
Железнодорожном районе города Ульяновска, следующего породного состава:
1. лиственница – 6 шт.;
2. ель – 17 шт.;
3. ясень – 1 шт.;
4. берѐза – 1 шт.;
5. тополь – 4 шт.;
6. вяз – 8 шт.
Сбор участников обследования зелѐных насаждений состоится 06.07.2016 в
10.00 возле дома № 1 по ул. Кирова в Железнодорожном районе города
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 снос аварийно-опасных и
сухостойных деревьев, расположенных в Ленинском районе города Ульяновска
по следующим адресам:
1. ул. Крупской, 22/12 – клѐн 1 шт.;
2. ул. Пархоменко, 72 – вяз 2 шт.;
3. 2-й пер. Омский, 8 – берѐза 3 шт., вяз 1 шт.;
4. 3-й пер. Баумана, 4 – липа 2 шт., берѐза 1 шт. ;
5. 3-й пер. Баумана, 23 – вяз 4 шт.;
6. пр. Нариманова, 90 – вяз 1 шт.;
7. ул. Казанская, 66 – берѐза 1 шт.
Сбор участников обследования зелѐных насаждений состоится 06.07.2016 в
09.00 возле дома № 22/12 по ул. Крупской в Ленинском районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступилообращение председателя ТСЖ
«Дальний» Хасановой Р.К.с просьбой выдать разрешение на снос аварийноопасных деревьев породы тополь в количестве 28 шт., расположенныхвозле
дома № 67 по проспекту Гая в Железнодорожном районе города Ульяновска.

Сбор участников комиссионного обследования состоится 11.07.2016 в 09.00
возле дома № 67 по проспекту Гая в Железнодорожном районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступилообращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Моргунова
Г.А. с просьбой выдать разрешение на снос сухостойных деревьев породы дуб
(6 шт.)и удаление поросли в количестве 2000 кв.м,расположенныхна
территории ПКО «Винновская роща» в Железнодорожном районе города
Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 06.07.2016 в 14.00
возле центрального входа ПКО «Винновская роща» в Железнодорожномрайоне
города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступилообращение Рыжовой С.В.с
просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасных деревьев породы
карагач (5 шт.), тополь (1 шт.) и обрезку аварийно-опасных деревьев породы
липа (2 шт.), тополь (8 шт.), карагач (3 шт.) и осина (2 шт.),расположенныхвозле
дома № 37 по ул. Октябрьской в Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 05.07.2016 в 09.00
возле дома № 37 по ул. Октябрьской в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение мастера по
благоустройству ООО «К-Сервис» Каргина А.Н. с просьбой выдать разрешение
на снос двух аварийно-опасных тополей, расположенных возле дома № 75а по
Московскому шоссе в Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 05.07.2016 в 11.00
возле дома № 75а по Московскому шоссе в Засвияжском районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение инженера ООО
«Агроторг» Садкова Е.А. с просьбой выдать разрешение на снос двух
аварийно-опасных деревьев, расположенных возле дома № 26 по ул.
Самарской в Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 05.07.2016 в 10.00
возле дома № 26 по ул. Самарской в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение Соломондиной
М.С. с просьбой выдать разрешение на снос 3 деревьев,расположенных возле
дома № 1 по ул. Рабочей в Заволжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 04.07.2016 в 11.00 по
ул. Рабочей, 1 в Заволжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращениевременно
исполняющего обязанности директора ООО «УК «Альтернатива» Эргашева Э.Б. с
просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасных деревьев,

расположенных вблизи дома № 14 по ул. Менделеева и дома № 11 по ул.
Тельманав Заволжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 04.07.2016 в 09.00 по
ул. Менделеева,14 в Заволжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение индивидуального
предпринимателя Оряшина А.К. с просьбой выдать разрешение на снос
деревьев,расположенных по ул. 6-й проезд Инженерный, 9 в Заволжском
районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 04.07.2016 в 10.00 по
ул. 6-й проезд Инженерный, 9 в Заволжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение начальника отдела
по переработке РАО и внедрению новых технологий аппарата управления
филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Голубева А.В. с
просьбой выдать разрешение на снос зелѐных насаждений в рамках
производства работ по государственному контракту,расположенных в
границах территории «Соловьев овраг» в Ленинском районе города
Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 27.06.2016 в 09.00 в
Управлении 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 аварийно-опасных деревьев (вяз –
14 шт., яблоня – 15 шт.) и обрезку деревьев (вяз – 27 шт.),расположенных на
территории сквера по проспекту Нариманова в Ленинском районе города
Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 23.06.2016 в 09.00 на
территории сквера по проспекту Нариманова в Ленинском районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение заведующей
МБДОУ ЦРР детский сад № 112 Бурдиной А.А. с просьбой выдать разрешение
на снос аварийно-опасного деревьев,расположенных на территории детского
сада № 112по ул. Строителей, 1 в Железнодорожном районе города
Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 22.06.2016 в 10.00 по
адресу ул. Строителей, 1 в Железнодорожном районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение гражданина
Шелтаганова В.В. с просьбой выдать разрешения на снос аварийно-опасного
дерева,расположенногопо ул. Корюкина, 24 в Ленинском районе города
Ульяновска.

Сбор участников комиссионного обследования состоится 22.06.2016 в 09.00 по
адресу ул. Корюкина, 24 в Ленинском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение гражданина
АрсембековаВ.Ш. с просьбой выдать разрешения на снос аварийно-опасных
деревьев,расположенных западнее земельного участка по ул. Л. Толстого, 15 в
Ленинском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 21.06.2016 в 09.00
возле земельного участка по ул. Л.Толстого, 15 в Ленинском районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение гражданки
Нугаевой А.С. с просьбой выдать разрешения на снос аварийно-опасных
деревьев, расположенных западнее земельного участка по ул. Л. Толстого, 15 в
Ленинском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 21.06.2016 в 09.00
возле земельного участка по ул. Л.Толстого, 15 в Ленинском районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращениезаведующей МБДОУ
№ 46 Игнатьевой Н.А. с просьбой выдать разрешения на снос аварийноопасных деревьев,расположенных возле дома № 16 по проспекту Гая в
Железнодорожном районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 20.06.2016 в 15.00
возле дома № 16 по проспекту Гая в Железнодорожном районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение председателя ГСК
«Восток» Рябухина А.В., с просьбой выдать разрешения на снос аварийноопасных деревьеврасположенных по адресу ул. Пушкарѐва, 68а в Засвияжском
районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 20.06.2016 в 14.00
возле дома № 68а поул. Пушкарѐва в Засвияжском районе города Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение заведующей
МБДОУ № 222 Петуховой Л.Ф. с просьбой выдать разрешение на снос 9
аварийно-опасных деревьев расположенных на территории МБДОУ № 222 по
проспекту Генерала Тюленева, 26 в Заволжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 20.06.2016 в 09.00
возле дома № 26 по проспекту Генерала Тюленева в Заволжском районе города
Ульяновска.
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
расположенных в Ленинском районе города Ульяновска по следующим
адресам:

1. проспект Нариманова, 24 вяз в количестве 3 шт.;
2. ул. Красноармейская, 82 липа в количестве 1 шт.;
3. ул. Красноармейская, 87 липа в количестве 1 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 14.06.2016 в 09.00
возле дома № 24 по проспекту Нариманова в Ленинском районе города
Ульяновска.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение председателя
правления ГСК «Авиатор» с просьбой выдать разрешение на снос дикорастущих
аварийно-опасных деревьев расположенных возле дома № 11 по 3-му проезду
Инженерному в Заволжском районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 09.06.2016 в 14.00 в
Управлении 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 Колобовой А.В. с
просьбой выдать разрешение на снос одной аварийно-опасной тополей
расположенных возле дома № 28 по ул. Каштанкина в Железнодорожном
районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 09.06.2016 в 09.00 в
Управлении 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 заведующей
МБДОУ детского сада №106 Курановой Н.А. с просьбой выдать разрешение на
снос пяти деревьев расположенных по адресу ул. Станкостроителей, 5 в
Засвияжском районе города Ульяновска следующих пород:
1. карагач в количестве 2 шт.;
2. клѐн американский в количестве 1 шт.;
3. тополь в количестве 2 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 07.06.2016 в 14.00 в
Управлении 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 ООО
«Новая Жизнь Недвижимость» Ховрина П.В. с просьбой выдать разрешение на
снос трѐх деревьев по адресу ул. Мира, 22 в Ленинском районе города
Ульяновска следующих пород:
1. карагач в количестве 1 шт.;
2. берѐза в количестве 2 шт.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 06.06.2016 в 14.00 в
Управлении 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 Клюшечкина А.В. с
просьбой выдать разрешение на обрезку трѐх аварийно-опасных тополей

расположенных возле дома № 30а по ул. Новая в с. Баратаевка в Засвияжском
районе города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 07.06.2016 в 09.00 в
Управлении 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
областного государственного бюджетного учреждения «Государственный
архив Ульяновской области» Денисовой О.И. с просьбой выдать разрешение на
снос одного сухого дерева по ул. 12 Сентября, 7а в Железнодорожном районе
города Ульяновска.
Сбор участников комиссионного обследования состоится 06.06.2016 в 09.00 в
Управлении 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. Гончарова, 2 – липа 2 шт.; Бульвар Гончарова (напр. д. 2) – ель 1
шт.; ул. Гончарова, 8 – липа 1 шт.; ул. Гончарова, 10 – липа 1 шт.; ул. Гончарова,
12 – липа 2 шт.; ул. Гончарова, 18 – липа 2 шт.; ул. Гончарова, 30 – липа 1 шт.;
ул. Гончарова, 38 – липа 1 шт.; ул. Гончарова, 50 – липа 1 шт.; ул. Гончарова, 52
– липа 1 шт.; ул. Гончарова, 56 – липа 2 шт.; Бульвар Гончарова (напр. д. 27) –
ясень 1 шт.; ул. Гончарова, 23 – берѐза 4 шт.; ул. Гончарова, 19 – липа 1 шт.; ул.
Гончарова, 17 – липа 1 шт.; ул. Гончарова, 15 – липа 2 шт.; ул. Гончарова (вдоль
сквера «Экран») – липа 1 шт.; ул. Гончарова, 7 – липа 2 шт.; Бульвар Гончарова
(напр. д. 7) – липа 1 шт.; ул. Гончарова, 5 – липа 1 шт.; ул. Гончарова, 1 – липа 2
шт.;ул. Карла Маркса, 1 – липа 1 шт.; ул. Карла Маркса, 9 – липа 1 шт.; ул.
Красноармейская, 4 – липа 1 шт.; ул. Кузнецова, 13 – липа 1 шт.; ул. Кузнецова,
7 – липа 1 шт.; ул. Кузнецова, 5 – липа 1 шт.; ул. Кузнецова, 1 – липа 1 шт.; ул.
Кузнецова, 2 – липа 1 шт.; ул. Ленина, 75 – липа 1 шт.; ул. Ленина, 97 – липа 1
шт.; ул. Ленина, 99 – липа 1 шт.; ул. Ленина, 101 – липа 2 шт. ул. Ленина, 146А
– липа 2 шт.; ул. Минаева, 12 – липа 1 шт.; ул. Минаева, 16 – рябина 1 шт.; ул.
Минаева, 34 – липа 1 шт.; ул. Минаева, 5Б – липа 1 шт.; ул. Минаева (ост.«Дом
техники») – липа 1 шт.; ул. Минаева, 48 – рябина 2 шт., яблоня 1 шт.; ул.
Минаева, 50 – липа 1 шт.; ул. Минаева, 15 – липа 1 шт.
Сбор участников обследования зелѐных насаждений состоится 02.06.2016 в
14.00 в Управлении 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 индивидуального
предпринимателя Абдрахманова Д.Е. с просьбой выдать разрешение на снос 45

деревьев по ул. Димитрова микрорайон II Верхняя Терраса в Заволжском
районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 02.06.2016 в 09.00 в Управлении 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 Железнодорожном районе города Ульяновска по
следующим адресам: ул. 12 Сентября, 91 – липа 1 шт.; ул. 12 Сентября, 106а –
берѐза 1 шт.; ул. Локомотивная, 63 – берѐза 1 шт.; ул. Локомотивная, 34 – ясень
1 шт.
Сбор участников обследования зелѐных насаждений состоится 01.06.2016 в
14.00 в Управлении 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 следующих сухостойных и
аварийно-опасных деревьев:
- пр-т Гая,77 – липа 1шт.;
- ул. Локомативная, 155 – береза 1 шт.;
- пер. Аношина – ул.Кирова,99 – карагач 1 шт.;
- ул. Хрустальная, 1- тополь 1 шт.
Сбор участников состоится 31.05.2016 в 09.00 в Управлении по охране
окружающей среды администрации города Ульяновска по адресу: улица Льва
Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6, тел. 27-14-83.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение исполняющего
обязанности директора ООО «Торговый дом КПД-1» А.В. Вершинина с
просьбой выдать разрешение на снос деревьев на территории земельного
участка № 25 по проспекту Маршала Устинова в Заволжском районе города
Ульяновска следующих пород:
1. яблоня в количестве 2 шт.,
2. черѐмуха в количестве 2 шт.,
3. тополь в количестве 22 шт.,
4. облепиха в количестве 2 шт.,
5. клѐн остролистный в количестве 2 шт.,
6. клѐн в количестве 17 шт.,
7. берѐза в количестве 3 шт.,
8. карагач в количестве 2 шт.

Сбор участников состоится 30.05.2016 в 09.00 в Управлении 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 главного врача ГУЗ
«ЦГКБ г. Ульяновска» И.И. Мидленко с просьбой выдать разрешение на снос
сухостойных и аварийно-опасных деревьев, расположенных по адресу:
проспект Заводской, д. 30 в Заволжском районе города Ульяновска, следующих
пород:
1. берѐза в количестве 6 шт.;
2. карагач в количестве 104 шт.
Сбор участников состоится 01.06.2016 в 09.00 в Управлении по охране
окружающей среды администрации города Ульяновска по адресу:
ул.Л.Толстого, д.48, 2-ой этаж, каб. № 6, тел. 27-14-83.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора ООО
«Стройкомплект» Д.В. Лапшова с просьбой выдать разрешение на снос одного
тополя на земельном участке, расположенном южнее жилого дома № 45 по ул.
Хрустальной в Железнодорожном районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 31.05.2016 в 09.00 в Управлении 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 двух аварийно-опасных
тополей по ул. Отрадная, 60а (ГСК «Мотор-1») в Засвияжском районе города
Ульяновска.
Сбор участников состоится 25.05.2016 в 09.00 в Управлении 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 Железнодорожном и Засвияжском районах города
Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Варейкиса, 1 – тополь в количестве 1 шт.;
2. ул. Варейкиса, 3-5 – берѐза в количестве 1 шт.;
3. ул. Локомотивная, 155 – берѐза в количестве 1 шт.;
4. ул. Автозаводская, 23 – тополь в количестве 1 шт.;
5. ул. Богдана Хмельницкого, 7 – ясень в количестве 1 шт.;
6. ул. Отрадная (от ул. Рябикова до ул. Ефремова) – вяз в количестве 3 шт.

Сбор участников состоится 24.05.2016 в 09.00 в Управлении 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 Заволжском районе города Ульяновска по следующим
адресам:
1. ул. Балтийская, 1 – берѐза в количестве 1 шт., дуб в количестве 1 шт.;
2. ул. Балтийская, 2 – тополь в количестве 1 шт., берѐза в количестве 2 шт.;
3. ул. Балтийская, 8 – дуб в количестве 1 шт.;
4. между домами № 4 и № 8 по ул. Балтийской – дуб в количестве 1 шт.;
5. между домами № 7 и № 11 по ул. Балтийской – дуб в количестве 1 шт.
Сбор участников состоится 23.05.2016 в 09.00 в Управлении 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:
- Обращение ИТЦ ФБУ « Администрации Волжского бассейна Внутрених
водных путей» - снос аварийных и обрезка деревьев по адресу:
пер.Безымянный, 2.
- Обращение Е.Н. Карбовской - обрезка дерева по адресу : проезд
Аверьянова,6.
- Обращение жителей - снос, обрезка дерева, произрастающего по адресу: ул.
Кирова, 34-36.
- ООО «Домострой» - снос тополь -6 шт., по адресу: ул. Героев Свири, в связи
со строительством многоквартирного жилого дома.
- Обращение ч/л Глуховой С.А. - снос деревьев, произрастающих в зоне
застройки по адресу: ул. Варейкиса, западнее жилого дома №4,участок № 1.
- Обращение ч/л. Сивелькиной И.А.- снос деревьев, произрастающих в зоне
застройки по ул. Варейкиса, 4 участок № 2.
- Обращение ОАО ГУК «Железнодорожного района» - снос и обрезка деревьев
по адресам: ул .Варейкиса, 3, 4, 23, 39; ул. Хрустальная, 13, 14, 16, 18, 21, 28,
33, 35, 37, 42; ул. Клубная, 8, 8а, 10; ул. Железнодорожная, 11, 9; ул.
Луначарского, 3, 13; . пр. Гая, 69, 25 ; ул. Кирова,20; ул. Локомотивная, 205;
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 администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А.

Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос одного усыхающего дерева
(ель) расположенного на территории сквера у обелиска Славы в Ленинском
районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 10.05.2016 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
обрезки и сноса деревьев по адресам:
- деревьев по улице 1 МТС (обращение Николаевой Е.А.);
- деревьев по улице Оренбургской, 32 (обращение Шкаликова А.Н.);
- деревьев по проспекту Врача Сурова, 3 (заведующая МБДОУ ЦРР д/с №223
Семикиной В.В.).
Обследование состоится 28.04.2016. Сбор участников комиссии в 14.00 по
адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом № 28 (кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону (8422) 7354-03.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу
обрезки и сноса деревьев по адресам:
-ул. Льва Толстого, д. № 28, обращение главного врача ГУЗ «ДГКБ г.
Ульяновска» Абдуллова Р.А. от 21.04.2016, вх. № 319;
-ул. Баумана, д. № 17,обращение Егорова В.О. от 22.04.2016, вх. № 376-01;
-Минаева, д. № 15, обращение Чурбановой Н.С. от 17.04.2016, вх. № 367-01.
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 27.04.2016.
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 поступило обращение по вопросу
обрезки и сноса дерева по адресу: с. Лаипхевка, ул. Советская, Д. N. 3
обращение Елоховой Е.Я. от 12.04.2016, вх. № 323-01.
За дополнительной информацией 27-36-21.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу
обрезки и сноса деревьев по адресам:
- деревьев по бульвару Новосондецкому, 18 (обращение председателя ТСЖ
«Дом» Климовой H.JL);
- 1 дерева по проспекту Ульяновскому, 26; 1 дерева по проспекту
Авиастроителей, 11 (обращение начальника участка № 4 ООО «Мастердом»
Садеевой Г.С.);
- деревьев по бульвару Фестивальному, 13 (обращение директора ООО «РЭС»
Егорова Д.А.);

- деревьев по проспекту Ленинского Комсомола, 18 (обращение директора
ООО «ГК РЭС» Егорова Д.А.);
- деревьев по улице Краснопролетарской, 10; деревьев по улице Пионерской,
16/16 (обращение директора ООО «Строительно-монтажное управление»
Яшанова А.А.);
- деревьев по проезду Заводскому, 23 (обращение председателя ТОС
«Заводской» Колесник Н.М.);
- деревьев по улице Краснопролетарской, 10 (обращение председателя ТОС
«Юбилейный» Маркеловой И.М.);
- деревьев по бульвару Пензенскому, 20; деревьев по проспекту Дружбы
Народов, 5 (обращение начальника участка № 7 ООО «Мастердом» Лихачева
Н.П.);
- деревьев по проспекту Антонова, 1 (обращение директора ООО «ЗТЛ»
Демидова А.А.);
- 3 деревьев по проспекту Дружбы Народов, 1 (обращение председателя
совета МКД Скрябиной А.Ю.);
- деревьев по улице 1 Линия, 5 (обращение директора МБУ ДОДЮСШ «Волга»
Завьялова П.И.);
- 1 дерева по улице Краснопролетарской, 13А (обращение председателя ГСК
«Луч» Поселенова М.А.);
- 9 деревьев по улице Академика Павлова, 38 (обращение директора ООО
«МЕХСПЕКТР» Новоселова В.Н.).
Обследование состоится 21.04.2016. Сбор участников комиссии в 14.00 по
адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом № 28 (кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 7354-03.
В адрес администрации Ленинского района
поступили обращения по вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
- ул. Красноармейская, д. № 12, обращение Войтенковой Л.И. от 15.04.2016,
вх. № 344-01;
- ул. Российская, д. № 10/1, обращение Валиевой Ф.Х. от 15.04.2016, вх. №
348-01;
- ул. Набережная реки Симбирки, д. № 3, обращение Абрамовой Т.И.от
14.04.2016, вх. № 339-01;
- ул. К. Либкнехта, д. № 29/8, обращение Филоненко А.Э. от 13.04.2016, вх. №
333-01.
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 20.04.2016.
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 администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А.
Моргунова с просьбой выдать разрешение на омолаживающую обрезку
кизильника (29 пг.м), расположенного вдоль домов № 5-11 по ул.
Локомотивной в Железнодорожном районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 19.04.2016 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 МУП
«Ульяновская городская электросеть» А.К. Абубекярова с просьбой выдать
разрешение на обрезку аварийно-опасных деревьев в Ленинском районе
города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Маяковского (от ул. Российской до ул. Ватутина) – тополь в количестве 20
шт., карагач в количестве 25 шт.;
2. ул. Ветеринарная, 11-23 – карагач в количестве 18 шт.
В адрес администрации Железнодорожного района поступили обращения по
вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
- Обращение ООО «РеалСтройИнвест-М» - снос деревьев попадающих в зону
строительства служебного здания УФСБ России по Ульяновской области по
адресу: г. Ульяновск, ул. Транспортная, 26/ пер. Суворова.
- Обращение Ульяновского ЦГСМС - филиала ФГБУ «Приволжское УГСМС» снос и обрезка деревьев по адресу: г. Ульяновск, между домами 2 и 26 по
улице Варейкиса.
- Обращение ч/л А.П.Шмаковой - обрезка деревьев вдоль территории базы по
адресу: улица Локомотивная, 16.
-АО «Ульяновскнефтепродукт» - снос деревьев по периметру территории по
адресу: проезд Нефтяников.З, в целях соблюдения требований по обеспечению
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
- Обращение МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г.
Ульяновска» - снос берѐза 1шт., по адресу: г.Ульяновск, ул. Национальная, д.
17; снос - тополь 1шт., по адресу: с. Б.Ключ, ул.Садовая, 3.
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:
- ул. Карла Маркса, д. № 33/2, обращение генерального директора ОАО
«Городская управляющая компания Ленинского района» Филиппова В.А. от
15.03.2016, вх. № 178;

- ул. Карла Либкнехта, д. № 18, обращение председателя ЖСК «Зенит»
Порохницкого С.С. от 11.04.2016, б/н.;
- ул. Можайского, д. № 14, обращение Кандрашкиной Э.А. от 08.04.2016, вх. №
314-01;
- ул. Гагарина, д. № 11, обращение Разгуловой Л.Н. от 08.04.2016, вх. № 31301;
- ул. Энгельса, д. № 48, обращение Снарского В.В. от 01.04.2016, вх. № 29001.
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 13.04.2016.
Сбор участников комиссии в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6
(кабинет № 9).
Задополнительнойинформациейследуетобращаться потелефону: 27-36-21.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу
сноса и обрезки зеленых насаждений по адресам:
- деревьев по проспекту Академика Филатова, 5 (обращение начальника
участка № 6 ООО «Мастердом» Евсеевой Т.В.);
- дерева по проспекту Генерала Тюленева, 13 (обращение директора ООО
«Мастердом» Газеева А.С.);
- деревьев по проспекту Ленинского Комсомола, 53 (обращение директора
ООО «РЭС» Егорова Д.А.).
Обследование состоится 12.04.2016. Сбор участников комиссии в 14.00 по
адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом № 28 (кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 7354-03.
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 Железнодорожном районе города Ульяновска по
следующим адресам:
1. ул. Кирова, 6 – тополь в количестве 1 шт.;
2. напротив дома № 8 по ул. Кирова – яблоня в количестве 1 шт.
Сбор участников состоится 13.04.2016 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 аварийных деревьев породы
липа, произрастающих по ул. Красноармейская, 68/2 в Ленинском районе
города Ульяновска.

Сбор участников состоится 11.04.2016 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. Федерации, дома № 3, № 5, № 7, № 9, № 10, № 17;
- ул. Федерации, дома № 34, № 39, № 100, № 104, № 130;
- ул. Федерации (от ул. Карла Маркса до ул. Можайского);
- ул. Федерации (вдоль родника), обращение директора МБУ « ГЦ по БиО г.
Ульяновска» от 11.03.2016, вх. № 846;
- ул. Северный Венец, дом № 8;
- ул. Казанская, дом № 5 с. Лаишевка, обращение директора МБУ « ГЦ по БиО г.
Ульяновска» от 24.03.2016, вх. № 1033;
- ул. Можайского, прилегающая территория к ОАО «Молочный завод»,
обращение ОАО «Молочный завод» от 09.03.2016, вх № 165;
- ул. Можайского, дом № 7, обращение директора МБУ « ГЦ по БиО г.
Ульяновска» от 31.03.2016, вх. № 1131;
- ул. Карла Либкнехта, дом № 6, обращение председателя ЖСК «Девиз»
Филипповой Г.А. от 16.03.2016, вх. № 217-01;
- ул. Гончарова, дом № 7, обращение директора ООО «ЖК «Навигатор»
Остапчук О.В. от 28.03.2016, вх. № 1051.
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 06.04.2016.
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:
-4 деревьев по улице Врача Михайлова, 45 (обращение директора ООО «УК
МегаЛинк» Николаева А.Г.);
-деревьев по улице 40-лет Октября, 13, 13а, 136 (обращение директора ИП
Никифорова В.И.)
-дерева по улице Станционной, 216 (обращение Фадеева А.В.);
-дикорастущей поросли по улице Нахимова, 13 (обращение Генерального
директора ООО «УК КПД-2» Давидзон В.Л.);
-1 дерева по улице 40 лет Победы,35, 1 дерева по 1-му переулку Советскому,
74; 1 дерева по 1-му переулку Советскому/ улице Ломоносова; 1 дерева по 3му переулку Советскому, (в районе дома № 101); 1 дерева по 3-му переулку
Советскому, 18 (обращение директора МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению» Моргунова Г.А.).

Обследование состоится 05.04.2016. Сбор участников комиссии в 14.00 по
адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом № 28 (кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону (8422) 7354-03.
В администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А.
Моргунова с просьбой выдать разрешение на формовочную обрезку дерева
породы вяз в районе площади Гоголя напротив д. № 30 по ул. Орлова в
Ленинском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 05.04.2016 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 деревьев
в Ленинском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Спасская, 4 – берѐза в количестве 1 шт.;
2. ул. Спасская, 6 – липа в количестве 1 шт.;
3. ул. Радищева, 53 – липа в количестве 1 шт.;
4. ул. Радищева, 166 – тополь в количестве 1 шт.;
5. ул. Розы Люксембург, 17 – берѐза в количестве 1 шт., клѐн в количестве 1
шт.;
6. ул. Урицкого, 6 – берѐза в количестве 1 шт.;
7. ул. Урицкого, 40 – карагач в количестве 1 шт.;
8. ул. Урицкого, 48 – клѐн в количестве 1 шт.;
9. ул. Урицкого, 60 – тополь в количестве 1 шт.;
10. ул. Урицкого, 64 – тополь в количестве 1 шт.;
11. ул. Урицкого, 72 – берѐза в количестве 1 шт.;
12. ул. Урицкого, 80-84 – берѐза в количестве 1 шт.;
13. ул. Урицкого, 84 – тополь в количестве 2 шт.
Сбор участников состоится 06.04.2016 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 глубокую обрезку веток
аварийно-опасных деревьев в Железнодорожном районе города Ульяновска по
следующим адресам:
1. проспект Гая, 42 – тополь в количестве 3 шт.;
2. проспект Гая, 44 – тополь в количестве 8 шт.;
3. проспект Гая, 50 – тополь в количестве 5 шт.;

4. проспект Гая, 52 – тополь в количестве 7 шт.;
5. проспект Гая, 54 – тополь в количестве 5 шт.;
6. проспект Гая, 56 – тополь в количестве 7 шт.;
7. проспект Гая, 58 – тополь в количестве 9 шт.;
8. проспект Гая, 62 – тополь в количестве 6 шт.;
9. проспект Гая, 64 – тополь в количестве 5 шт.;
10. проспект Гая, 66 – тополь в количестве 8 шт.;
11. проспект Гая, 68 – тополь в количестве 4 шт.;
12. проспект Гая, 70 – тополь в количестве 8 шт.;
13. проспект Гая, 72 – тополь в количестве 5 шт.;
14. проспект Гая, 74 – тополь в количестве 6 шт.;
15. ул. Локомотивная, 85 – тополь в количестве 5 шт.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу
сноса и обрезки зеленых насаждений по адресам:
- 5 деревьев по улице 40-летия Победы, 22 (обращение заведующей МБДОУ №
188 Капитоновой Е.Е.);
- деревьев по ул.Шоферов, 16 (обращение директора МБУ «Еородской центр
по благоустройству и озеленению» Моргунова Е.А.)
- деревьев по улице Рабочей, 2 (обращение директора ООО «СМУ» Яшанова
А.А.);
- дерева по переулку Крайнему, 28 (обращение Михай В.Н.)
- дерева по ул. Мелекесская, 19 (обращение Узякова Р.Р.)
Обследование состоится 29.03.2016. Сбор участников комиссии в 14.00 по
адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом № 28 (кабинет №114). За
дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 73-5403.
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 количестве 102 шт. и вырезку поросли в количестве
1360 кв.м. на территории парка «Приморский» в Железнодорожном районе
города Ульяновска.
Сбор участников состоится 31.03.2016 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 Тельмана,
28 (обращение генерального директора ООО «Евро-Строй-Сервис» Батраева
Э.Р.);
1 дерева яч. 416 ПС «Восточная» в пролетах оп. 42-43 (территория бывшего
зверохозяйства) (обращение директора Димитровградского ПО филиала

публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги» - «Ульяновские распределительные сети» Беспалова
Е.С.);
- деревьев по улице Шоферов, 16 (обращение директора МБУ «Стройзаказчик»
Шканова А.И.);
- 2 деревьев по 2-у переулку Рабочему, 16 (обращение Фирсовой И.Ю.);
- деревьев на кладбище «Майская гора» (обращение директора МБУ
«Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска» Г
орничнова В.Н.);
- 5 деревьев по проспекту Врача Сурова, 1а (обращение ИП Буйлин Д.Е.).
Обследование состоится 22.03.2016. Сбор участников комиссии в 14.00 по
адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом № 28 (кабинет №114).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону (8422) 7354-03.
В адрес администрации Железнодорожного района поступили обращения по
вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
- Обращение ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая
больница» – снос и обрезка деревьев у административного здания: клѐн-7шт.,
берѐза- 4шт., по адресу: пос. им. Карамзина, ул. Центральная, 13.
- Обращение ООО «Ульяновскцентргаз» - снос 10 деревьев по периметру
ограждения ГНС по адресу: г. Ульяновск, ул. Автомобилистов,17.
- Обращение ч/л Вегеровой Ю.В.- снос и обрезка деревьев по адресу: г.
Ульяновск, ул. Национальная, 9-11.
- Обращение ООО «Ульяновский обувной комбинат» - снос и обрезка деревьев
по адресу: г. Ульяновск , проспект Гая,69.
- Обращение А.В.Тихоновой /председатель Совета дома №25 по ул.
Железнодорожная/ - снос и обрезка деревьев вдоль вышеуказанного дома
и на его прилегающей территории.
- ОАО «ГУК Железнодорожного района» - снос и обрезка деревьев по адресам:
ул. Варейкиса,3, 45; ул. Хрустальная, 21, 26; ул. 12 Сентября,13; проспект
Гая,39; ул. Локомотивная,43.
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 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 деревьев
в Ленинском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. бульвар Гончарова (напротив дома № 5 по ул. Гончарова) – липа в количестве
1 шт.;

2. ул. Гончарова, 11в – липа в количестве 1 шт.;
3. напротив дома № 2 по ул. Карла Маркса – липа в количестве 1 шт.;
4. ул. Красноармейская, 50 – липа в количестве 1 шт.;
5. ул. Красноармейская, 93 – липа в количестве 1 шт.;
6. ул. Российская, 9а – ива в количестве 1 шт.
Сбор участников состоится 23.03.2016 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 санитарную вырезку веток
деревьев в Ленинском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Спасская – липа в количестве 120 шт., тополь в количестве 16 шт.;
2. ул. Ленина – липа в количестве 280 шт.;
3. ул. Карла Маркса – липа в количестве 80 шт.;
4. ул. Кузнецова – липа в количестве 30 шт.
Сбор участников состоится 22.03.2016 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 проведение работ по сносу
одного аварийно-опасного карагача по ул. Западный бульвар, 30а в
Засвияжском районе города Ульяновска.
Сбор участников состоится 21.03.2016 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 поступило обращение ООО
«ЭнергоХолдинг» по вопросу обрезки и сноса деревьев, произрастающих в
зоне строительства кабельной линии 6кВ от РП-100Э «Искра» до
проектируемой трансформаторной подстанции по адресу: ул. Ипподромная (в
районе автосалона «Тойота» центр»).
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 16.03.2016.
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 Железнодорожного района поступили обращения по
вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:

- Обращение Т.А.Бутровой - снос и обрезка деревьев по адресу: проспект
Гая,23;
- Обращение МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г.
Ульяновска» - снос 1 тополя по адресу: пос. Пригородный, ул. Школьная, 11;
- Обращение Л.И.Сергиной - обрезка деревьев по адресу: ул. Кольцевая, 10
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 администрацию города Ульяновска поступило обращение директора МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» Г.А.
Моргунова с просьбой выдать разрешение на проведение работ в
водоохранной зоне р. Свияги (в районе ул. Набережная р. Свияги) в Ленинском
районе города Ульяновска:
Снос:
1. ива в количестве 23 шт.;
2. клѐн в количестве 12 шт.;
3. тополь в количестве 9 шт.
Вырезка веток:
1. тополь в количестве 40 шт.;
2. ива в количестве 30 шт.;
3. клѐн в количестве 17 шт.
Удаление поросли:
1. карагач в количестве 20 пг.м.
Сбор участников состоится 15.03.2016 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 деревьев
и вырезку поросли в Заволжском районе города Ульяновска по следующим
адресам:
1. ул. Маяковского, 43 – ясень в количестве 2 шт.;
2. пересечение ул. Деева, Одесская, Врача Михайлова – кизильник в количестве
47 пг.м.
Сбор участников состоится 14.03.2016 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:

- 10 деревьев по проезду Заводскому,30А (обращение Главного врача ГУЗ
«ЦГКБ г. Ульяновска» Мидленко И.И.);
4 деревьев по улице Врача Михайлова, 36 (обращение Фроловой Э.А.);
- 1 дерева по улице Свердлова, 56; 2 деревьев по улице 9 Мая, 34/33; 1 дерева
по улице 9 Мая, 76; 4 деревьев по улице 9 Мая, 87; 2 деревьев по
улице 9 Мая, 138; 1 дерева по улице Металлистов, 20; 1 дерева по проезду
Менделеева (в районе дома № 18) (обращение директора МБУ «Городской
центр по благоустройству и озеленению» Моргунова Г.А.)
- дерева по проспекту Академика Филатова, 19 (обращение Председателя
правления ЖСК «Комплекс» Павлова В.А.).
Обследование состоится 03.03.2016. Сбор участников комиссии в 09.00 по
адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом № 28 (кабинет №114).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422)7354-03.
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 аварийноопасных деревьев в Заволжском районе города Ульяновска по следующим
адресам:
1. пр. Заводской, 29 – ясень в количестве 1 шт.;
2. бульвар Фестивальный, 22-24 – тополь в количестве 1 шт.;
3. напротив дома № 5 по ул. 40-летия Победы – ель в количестве 11 шт., липа в
количестве 1 шт.;
4. сквер «Айболит» – ель в количестве 1 шт.
Сбор участников состоится 09.03.2016 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. Воробьѐва, д. № 14/1;
- ул. Робеспьера, д. № 36 а
- ул. Матросова (напротив д. № 5);
- ул. Матросова (между д. № 3 и д. № 5);
- ул. Матросова (напротив д. № 3);
- ул. Матросова (напротив д. № 4);
- пер. Тополевый, д. № 18;
- ул. Симбирская, д. № 6, обращение МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению города Ульяновска» от 26.02.2016, б/н.
- ул. Верхнеполевая;
- квартал в границах улиц Гагарина, Островского, Кролюницкого, Орлова,
обращение МУП «Ульяновская городская электросеть» от 25.02.2016,вх. № 686.

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 02.03.2016.
Сбор участников комиссии в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6
(кабинет № 9).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 27-3621.
В адрес администрации Железнодорожного района поступили обращения по
вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
- Обращение МБУ «Городская специализированная похоронная служба города
Ульяновска» снос аварийных деревьев на территории кладбищ по адресам:
- село Белый Ключ: тополь-8 шт., берѐза-5 шт., карагач-7 шт.;
- село Луговое: тополь- 4 шт., берѐза-3 шт., карагач- 4 шт.;
- деревня Кувшиновка: тополь -8 шт.
- Обращение ГСК «Запорожец -1» -обрезка и снос аварийных деревьев по
адресу: улица Юбилейная (в районе ГСК « Запорожец -1).
По всем вопросам, связанным со сносом и обрезкой зелѐных насаждений но
вышеуказанным адресам обращаться по телефону: 73-53-07 или кабинет №112
ло адресу: улица Героев Свири, 11 (администрация Железнодорожного района
города Ульяновска).
В адрес администрации Железнодорожного района поступили обращения по
вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
- Обращение МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г.
Ульяновска» снос деревьев по адресам : пос. Плодовый : ул. Центральная, 2 тополь 1шт., ул. Строительная, 1 - тополь 5 шт., карагач 1 шт.; пос.
Пригородный: ул. Школьная, 2 - тополь 1 шт., ул. Зелѐная, 9 / 1 - тополь 1 шт.,
ул. Фасадная, 1, 5, 7, 21 - клѐн, ясень 12 шт., ст. Б.Ключ, 2 - тополь 1 шт.; ул.
Соловьѐва, 60, ул. Свободы (напротив д. 13), ул. Серафимовича, 44, 42 / 1-й
пер. Амурский - берѐза 2шт., ул. Сенгилеевская, 17 - вяз 1 шт., ул.
Первомайская, 36-38, 21, 38, ЗЗА - берѐза 4 шт., ул. Неверова, 44 - тополь 2
шт., ул. Пушкинская, 8 - берѐза 1шт., ул. Пушкинская, 4 А (со стороны 12
Сентября) - клѐн 1шт., пос. им. Карамзина за остановкой - тополь 4шт, пос. им.
Карамзина (на спуске в посѐлок с левой стороны ) карагач - 1 шт.; ул.
Карсунская - карагач 1шт. ул. Кирова, 37, 35 - клѐн 4 шт., ул. Кирова, 77- клѐн,
ул. Железнодорожная, 13-15 - карагач -1шт.
- Обращение ООО «Клѐн» - снос, обрезка деревьев по адресу: улица
Хлебозаводская, 2.
- Обращение ГСК « Вираж» - снос, обрезка деревьев по адресу: улица
Инзенская, 42 А.
- Обращение Колосовой Г.М. - обрезка деревьев по проспекту Гая (от пер
Хрустального до ул. Державина).

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:
- пр. Нариманова, д. №71, обращение председателя ЖСК «Искра» Кузьменко
Т.К. от 18.02.2016, вх № 617;
- кладбище ул. Фурманова; -кладбище ул. Карла Маркса;
- кладбище «Северное»;
- кладбище «Еврейское», обращение директора МБУ «Городская похоронная
служба города Ульяновска» Горничнова В.Н. от 17.02.2016, вх. № 610;
- ул. Юности, д. № 2, обращение директора ООО «ЭнергоХолдинг» Сахненко
А.А. от 18.02.2016 вх. № 622.
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 24.02.2016.
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:
- 5 деревьев по улице Нахимова, 13 (обращение Председателя Совета ТОС
«Адмирал» Золотарева В.Н.);
- 4 деревьев по улице Врача Михайлова, 36 (обращение Фроловой Э.А.);
- 1 дерева по улице Свердлова, 56; 2 деревьев по улице 9 Мая, 34/33; 1
дерева по улице 9 Мая, 76; 4 деревьев по улице 9 Мая, 87; 2 деревьев по улице
9 Мая, 138; 1 дерева по улице Металлистов, 20; 1 дерева по проезду
Менделеева (в районе дома № 18) (обращение директора МБУ «Городской
центр по благоустройству и озеленению» Моргунова Г.А.)
- деревьев по улице Тельмана, 25 - улица Жуковского, 77 ( обращение
Батяйкиной Л.);
- деревьев по улице Менделеева, 14 (обращение Галкиной В.М.);
- 2 деревьев по улице Солнечной, 10; 2 деревьев по улице Солнечной, 12
(обращение директора УМУП «Теплоком» Кашина И.А.);
- деревьев по улице 40 лет Октября, 15 (обращение Володиной А.И.);
- 100 деревьев в районе 31 арсенала Военно-Морского Флота;
- 1 дерева по проспекту Тюленева, 25 (обращение Умрихина СВ.),
- 1 дерева по проспекту Тюленева, 3 (обращение Умрихиной В.А.);
- деревьев по проспекту Филатова, 16 а (обращение Романова А.С.).

Обследование состоится 25.02.2016. 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 МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г.
Ульяновска» снос деревьев по адресам:
пос. Плодовый : ул. Центральная, 2 - тополь 1шт., ул. Строительная, 1 - тополь
5 шт., карагач 1 шт.; пос. Пригородный: ул. Школьная, 2 -тополь 1 шт., ул.
Зелѐная, 9/1 -тополь 1 шт., ул. Фасадная» 1,5,7, 21 - клѐн, ясень 12 шт., ст.
Б.Ключ, 2 - тополь 1 шт.; ул, Соловьева, 60, ул. Свободы (напротив д. 13), ул.
Серафимовича, 44, 42 / 1-й пер. Амурский - берѐза 2шт., ул. Сснгилсевская, 17
- вяз 1 шт., ул. Первомайская, 36-38,21,38,33А - берѐза 4 шт., ул. Неверова, 44
- тополь 2 шт., ул. Пушкинская, 8 - берѐза 1шт., ул. Пушкинская, 4 А (со
стороны 12 Сентября) - клѐн 1шт., пос. им. Карамзина за остановкой - тополь
4шт, нос. им. Карамзина (на спуске в посѐлок с левой стороны ) карагач - 1 шт.;
ул. Карсуиская - карагач 1шт. ул. Кирова, 37, 35 - клѐн 4 шт., ул. Кирова, 77клѐн, ул. Железнодорожная, 13-15 -карагач -1шт.
- Обращение ООО «Клѐн» - снос, обрезка деревьев по адресу; улица
Хлебозаводская, 2.
- Обращение ГСК « Вираж» - снос, обрезка деревьев по адресу: улица
Инзенская, 42 А.
- Обращение Колосовой Г.М. - обрезка деревьев по проспекту Гая (от пер
Хрустального до ул. Державина).
Сбор участников обследования зелѐных насаждений состоится в 13.30
18.02.2016 в администрации Железнодорожного района по адресу;» город
Ульяновск, улица Героев Свири, 11, каб. 112, контактный телефон: 73 53 07.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу
обрезки и сноса деревьев по адресам:
- ул. Маяковского, д. № 43, обращение Сафроновой А.В. от 10.02.2016, вх. №
130-01;
- ул. Мира, д. № 2а;
- ул. Можайского, д. № 8/8;
- ул. Верхнеполевая, д. № 10;
- ул. Кооперативная, д. № 83;
- ул. Л.Шевцовой, д. № 7;
- ул. Л.Шевцовой, д. № 32;
- ул. Л.Шевцовой, д. № 53, обращение МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению города Ульяновска» от 15.02.2016 вх. № 112.

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 17.02.2016.
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 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 аварийноопасных деревьев в Засвияжском районе города Ульяновска по следующим
адресам:
1. ул. Рябикова, 106-110 – тополь в количестве 1 шт.;
2. ул. Богдана Хмельницкого, 23 – берѐза в количестве 1 шт.;
3. ул. Богдана Хмельницкого, 18 – берѐза в количестве 1 шт.;
4. ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Герасимова до пер. Рузаевский) – яблоня в
количестве 3 шт.;
5. ул. Автозаводская, 35 – берѐза в количестве 1 шт.;
6. Московское шоссе (от ул. Западный бульвар до путепровода) – липа в
количестве 20 шт.
Сбор участников состоится 24.02.2016 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 сухостойных и аварийноопасных деревьев в Ленинском районе города Ульяновска по следующим
адресам:
1. ул. Ленина, 24 – тополь в количестве 1 шт.;
2. ул. Железной Дивизии, 19 – тополь в количестве 1 шт.;
3. ул. Железной Дивизии, 26 – вяз в количестве 1 шт.;
4. ул. Железной Дивизии, 28 – вяз в количестве 1 шт.;
5. бульвар Гончарова (напротив д. № 2-4 по ул. Гончарова) – берѐза в
количестве 1 шт.;
6. бульвар Гончарова (напротив д. № 27 по ул. Гончарова) – берѐза в количестве
1 шт.;
7. ул. Марата, 6 – липа в количестве 1 шт.;
8. ул. Марата, 14 – тополь в количестве 2 шт.;
9. напротив дома № 39 по ул. Марата – тополь в количестве 2 шт.;
10. ул. Гагарина, 25 – тополь в количестве 1 шт.;
11. ул. Новосвияжский пригород, 99 – тополь в количестве 1 шт.

Сбор участников состоится 19.02.2016 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 члена правления
СНТ «Малинка» Е.П. Голубева с просьбой выдать разрешение на снос
сухостойных и аварийно-опасных берѐз в количестве 30 шт. по проспекту
Нариманова напротив ограждения СНТ «Малинка» в Ленинском районе города
Ульяновска.
Сбор участников состоится 19.02.2016 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:
- 1 дерева по улице Оренбургской, 33 (обращение директора ОГКУ СКДД «Дом
детства» Жидковой Н.В.);
- деревьев по улице 40-летия Октября, 11 (обращение Карпова СВ.);
- 1 дерева по улице 9 Мая, 111 (обращение Мамыкиной З.Н.);
- деревьев по адресу: Заволжский район, улица Димитрова, микрорайон II
Верхняя Терраса (обращение директора ООО «Новая Жизнь» Ховрина П.В.).
Обследование состоится 16.02.2016. Сбор участников комиссии в 14.00 по
адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом № 28 (кабинет №114).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 7354-32.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу
обрезки и сноса деревьев по адресам:
- ул. Набережная р. Свияги, д. № 19 и д. № 21;
- ул. Красногвардейская, д. № 7;
- ул. Островского, д. № 25
- ул. Российская, д. № 96;
- пер. Кленовый, д. № 2;
- ул. Глинки, д. № 34/34;
- ул. Дачная, д. № 11;
- ул. Некрасова, д. № 20, обращение МБУ «Городской центр по благоустройству
и озеленению города Ульяновска» от 04.02.2016, вх. № 69.
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 10.02.2016.
Сбор участников комиссии в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6
(кабинет № 9).
За дополнительной
27-36-21.

информацией следует обращаться по телефону:

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:
- ул. Ленинградская, 6 - вяз 1 шт.,
- сквер Саенко (пр. Менделеева) - тополь 1 шт., лиственница 2 шт., ясень 6 шт.,
- бульвар по ул. Волжской (напротив д. № 39) - липа 1 шт.,
- пер. Кольцевой, 17-29 - тополь 3 шт., -ул. Солнечная, 9-15 - вяз 2 шт.,
- ул. Солнечная, 11 - тополь 1 шт., вяз 3 шт.
Сбор участников обследования состоится 16.02.2016 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., конт. тел. 27-14-83.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу
сноса и обрезки зеленых насаждений по адресам:
- деревьев по улице Краснопролетарской, 10 (обращение директора ООО
«СМУ» Яшанова А.А.);
-4 деревьев по улице Врача Михайлова, 46 (обращение председателя совета
дома Беляевой А.А.);
-3 деревьев по улице Языкова, 31;
-1 дерева по улицам Пионерская/Шоферов;
-1 дерева по улице Пионерской, 14/5;
-1 дерева по улице Пионерской, 9; 2 деревьев по улице Пионерской,7;
-1 дерева по улице Пионерской, 6; 1 дерева по улицам Пионерская, 3/
Металлистов;
-3 деревьев по 2 переулку Робочему, 12, 14;
-3 деревьев по 1 переулку Деева, 20, 22, 24, 25;
-2 деревьев по улице Брестской, 78; 1 дерева по улице Мелекесской, 75;
-2 деревьев по 2 переулку Мелекесскому, 2; 1 дерева по улице 2 МТС, 7;
-1 дерева по улице 2 МТС, 14 (обращение директора МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению» Моргунова Г.А.)
Обследование состоится 09.02.2016. Сбор участников комиссии в 14.00 по
адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом № 28 (кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 7354-32.
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 Засвияжском районе города Ульяновска по следующим
адресам:
- ул. Камышинская,35 – ясень 1шт.,

- ул. Камышинская,4 (со стороны ул. Шолмова) - лох 1 шт.,
- бульвар по ул. Камышинской - туя 1шт., липа- 19 шт.,
- ул. Промышленная (Эспланада в мкр. УЗТС) - ветла 1 шт.,
- ул. Рябикова, 106 - тополь 1 шт.,
- ул. Рябикова, 15 - липа 1 шт.,
- ул. Шолмова, 9/14 - ясень 1 шт.,
- ул. Ефремова, 28/9 - тополь 1 шт.,
- ул. Ефремова, 17 – тополь 1 шт.,
- ул. Ефремова, 15 – тополь 1 шт.,
- ул. Ефремова, 10 – тополь 1 шт.,
- ул. Ефремова, 32 - тополь 2 шт.,
- ул. Ефремова, 36 – тополь 1шт.,
- ул. Ефремова, 83 – вяз 1 шт.,
- ул. Ефремова, 40 - ясень 1 шт.,
- ул. Ефремова, 109 - вяз 1 шт.
Сбор участников обследования состоится 15.02.2016 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., конт. тел. 27-14-83.
В администрацию города Ульяновска поступили обращения по вопросу обрезки
и сноса деревьев по адресам:
в Железнодорожном районе города Ульяновска:
- ул.Локомотивная,197 – липа 1 ед., тополь 1 ед.;
- ул.Локомотивная (напротив д.10) – тополь 1 ед.;
- ул.Локомотивная, д.13 (сквер у городской поликлиники №7) - лиственница 1
ед.; клен -1 ед.;
- ул.Локомотивная, 85 – карагач 1 ед.;
- ул.Луначарского (у ДК «Современник») – рябина 1 ед.;
- ул.Луначарского, 7 – тополь 1 ед.;
- ул.Луначарского, 3 – тополь 1 ед.;
- ул.Хрустальная,1 – береза 1 ед.;
- ул.Хрустальная (ФОК «Автомобилист») – береза 1 ед.;
- ул.Хрустальная, 35а (у остановочного павильона) – ясень 1 ед.
Сбор участников обследования состоится 09.02.2016 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., конт. тел. 27-14-83.
в Ленинском районе города Ульяновска:
- ул. К.Маркса, 23 – ель 1 шт.;
- ул. К.Маркса, 95 – вяз 3 шт.;
- ул. Крымова, 71 – тополь 1 шт.;
- ул. Крымова, 61А – тополь 1 шт.;
- ул. Крымова, (напротив д. 61А) – тополь 1 шт.;

- ул. Красноармейская, 15 – тополь 1 шт.;
- ул. Красноармейская, 20 – тополь 1 шт.;
- ул. Красноармейская, 178 – берѐза 1 шт.
Сбор участников обследования состоится 08.02.2016 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., конт. тел. 27-14-83.
в Заволжском районе города Ульяновска:
- ул. Московская, 89 (у гаражей) – липа 1 шт.;
- ул. Московская (в р-не д. №92/1) – карагач 1 шт.;
- ул. 40 лет Октября, 80 – карагач 1 шт.;
- ул. Победы, 103,105,107 – тополь 1 шт.;
- ул. Победы, 111 – тополь 8 шт.;
- ул. Победы, 120 – вяз 3 шт.;
- 2-й пер. Победы, 12 (сквер) – тополь 1 шт.
Сбор участников обследования состоится 05.02.2016 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., конт. тел. 27-14-83.
В адрес администрации Железнодорожного района поступили обращения по
вопросу обрезки и сноса деревьев по адресам:
- Обращение МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г.
Ульяновска» снос деревьев по адресам : с. Луговое, ул. Хваткова (напротив
дома № 5) – тополь 1шт., ул. Вокзальная – тополь 2 шт., ул. Водопроводная,
66, 62, 60, 90 берѐза - 4 шт., ул. Водопроводная, 70 - берѐза 2 шт., пер.
Суворова, (напр. д. №23) –тополь - 1шт., пер. Суворова, 6/67– тополь 1шт.,
пер.Суворова, 15 – клѐн 2 шт., ул. Транспортная, 48 – клѐн 1 шт., ул. Тургенева,
8 - берѐза 1 шт., ул. Тургенева, 14 -тополь 1шт; ул.Тургенева, 37- клѐн 2
шт., ул. Чернышевского, 19 - берѐза 1 шт., ул. Южная, 98 – берѐза 1 шт., ул.
Южная, 108 – тополь 1шт., ул. Южная, 137 – берѐза 2 шт., ул. Южная, 141 берѐза 1 шт., ул. Амурская, 19 - липа 1 шт., ул. Бабушкина, 18 – берѐза 1 шт.,
ул. Бабушкина, 10 - берѐза 2 шт., 1-й пер. Бабушкина 2 - яблоня 1 шт., ул.
Вольная (вдоль забора школы) – тополь 6 шт., ул. Национальная, 17- берѐза 1
шт., ул. Национальная, 32 берѐза 1 шт., ул. Национальная, 27 – клѐн 1шт., ул.
Национальная (напр.д. № 29) – берѐза 1 шт., ул. Новосибирская, 3 – тополь
1шт, ива 2 шт., клѐн 5 шт., ул. Гая ( напротив дома 16) - берѐза 2 шт., ул.
Профсоюзная, 1 - берѐза 3 шт., ул. Урожайная, 3 липа -1 шт., ул.
Чистопрудная (напротив дома 2) – тополь 2 шт., берѐза- 4 шт., ул. Героев
Свири, 2, 12, 14, 14А, 24, 16 – карагач 20 шт., ясень- 2 шт., тополь – 1 шт.,
ул. Героев Свири (напротив дома 8) – клѐн 1шт.
- Обращение ООО «РеалСтройИнвест-М» - снос и обрезка деревьев ул.
Транспортная, 26.

- Обращение жителей дома № 7 по ул. Луначарского – снос и обрезка
деревьев.
Сбор участников обследования состоится 04.02.2016 в 13.30 в
Администрации Железнодорожного района по адресу: улица Героев Свири, 11
каб. 112, контактный телефон: 73-53-07.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу
обрезки и сноса деревьев по адресам:
- ул. Корюкина, д.№.13;
- ул. Корюкина, д. № 25;
- ул. Кролюницкого, д. № 2;
- ул. Кролюницкого, д. № 6;
- ул. Кролюницкого, д. № 23;
- 1 пер. Кулибина, напротив д. № 26;
- ул. Фрунзе, д. № 39;
- ул. Фурманова, д. № 21;
- ул. Фурманова, напротив д. № 33,обращение МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению» от 27.01.2016, вх. № 319.
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 03.02.2016.
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:
- сухостойных и аварийно-опасных деревьев по улице Металлистов, дом № 17
(обращение директора ООО «СМУ» Яшанова А.А.);
-дикорастущего кустарника по периметру гаражно-строительного кооператива
«Спутник» по 14-му проезду Инженерному, дом № ЗА.
Обследование состоится 02.02.2016. Сбор участников комиссии в 14.00 по
адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом № 28 (кабинет №114).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 7354-32.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу
сноса и обрезки зеленых насаждений по адресам:
обследование аварийно-опасных и сухостойных зелѐных насаждений 1
категории (общегородского значения) в количестве 607 ед. в ПКО «40-летия
ВЛКСМ» в Заволжском районе города Ульяновска.

Сбор участников обследования состоится 04.02.2016 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., конт. тел. 27-14-83.
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 зелѐных насаждений 1 категории (общегородского значения) в
количестве 15 шт. в Ленинском районе города Ульяновска по следующим
адресам: пр. Нариманова, 1а – тополь 1ед., пр. Нариманова, 52 – липа 1 ед.,
пр. Нариманова, 62 – берѐза 2 ед., пр. Нариманова, 58 – берѐза 1 ед.,пр.
Нариманова, 100 – липа 1 ед.,пр. Нариманова, 108 - берѐза 1 ед., ул.Ленина, 9
– тополь 1 ед., ул.Ленина, 73 – липа 1 ед., ул.Ленина, 143 – липа 1
ед.,ул.Ленина, 93 – липа 1 ед., ул.Гагарина, 2 – тополь 1 ед., ул.Гагарина, 2 –
берѐза 1 ед., ул.Гагарина, 11 – берѐза 1 ед., ул.Гагарина, 19 (у остановки) берѐза 1 ед.
Сбор участников состоится 03.02.2016 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» Г.А.
Моргунова с просьбой выдать разрешение на снос аварийно-опасных и
сухостойных зелѐных насаждений 1 категории (общегородского значения) в
количестве 22 ед. в Железнодорожном районе города Ульяновска по
следующим адресам: пр-т Гая, 66 – тополь 1 ед., пр-т Гая, 68 – тополь 1 ед.,
пр-т Гая, 70 – тополь 1 ед., пр-т Гая, 72 – тополь 1 ед., пр-т Гая, 74 – тополь 2
ед., пр-т Гая, 60 – тополь 1 ед., пр. Гая, 80 – карагач 7 ед., пр-т Гая, 86 –
карагач 1 ед., пр-т Гая, 50-52 – тополь 1 ед., ул. Инзенская, 22 – липа 1 ед.,
п.Б.Ключ,ул.Ленина, 39 - береза 1 ед., ул. Варейкиса, 37 - липа 2 ед., лох
серебристый 1 ед., ул. Варейкиса, 7 – тополь 1ед.
Сбор участников обследования состоится 02.02.2016 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., конт. тел. 27-14-83.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу
обрезки и сноса деревьев по адресам:
- ул. Гончарова, д. № 18, обращение ООО « УК « ЖЭК » от П.01.2016, вх. №11,
директор Скрипник Т.В.;
- ул, Островского, д. № 60, обращение ООО « СимбирскСтройИнвест » от
14.01.2016, вх.№ 94, директор Ризванов И.Р.;
- ул. Мира, д. № 22, обращение ООО «Новая жизнь» от 22.01.2016, вх. № 92,
директор Ховрин П.В.;
- ул. Бебеля, д. № 47;

- ул. Новосвияжский пригород, д. № 99;
- ул. Робеспьера - ул. К.Маркса, напротив д. № 124;
- ул. Робеспьера, напротив д. № 42;
- ул. Робеспьера, д. № 116, напротив детского сада № 105;
- ул. Робеспьера, д. № 128;
- ул. Робеспьера, д. № 60, д. № 62;
- ул. Робеспьера, д. № 22, № 24, № 28а;
- ул. Робеспьера, д. № 23, обращение МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению» от 22,01.2016, вх. № 222.
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 27.01.2016.
Сбор участников комиссии в 13.30 по адресу: улица Спасская, дом № 6
(кабинет № 9).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 27-3621.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу
сноса и обрезки зеленых насаждений по адресам:
- 5 деревьев по улице Фестивальной, северо-западнее жилого дома № 118, в
посѐлке Ленинском (обращение Смиян Г.И.).
Обследование состоится 26.01.2016. Сбор участников комиссии в 14.00 по
адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом № 28 (кабинет №114).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 7354-32.
В адрес администрации Заволжского района поступили обращения по вопросу
сноса зеленых насаждений по адресам:
- аварийно-опасных деревьев по улице Краснопролетарской, дом № 25
(обращение директора ООО «Строительно - монтажное управление»
А.А.Яшанова).
Обследование состоится 19.01.2016. Сбор участников комиссии в 14.00 по
адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом 28 (кабинет № 112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 7354-32.
В адрес администрации Ленинского района поступили обращения по вопросу
обрезки и сноса деревьев по адресам:
- ул. Льва Толстого, д. № 77, 71, 69, 65, 59, 47, 39, 38, 34, 30, 28, 24,
22, 20;
- ул. Льва Толстого, (вдоль сквера Колючий);
- ул. Федерации, д. № 5, 9, 34, 128;
- ул. Федерации, (от ул. Карла Маркса до ул. Можайского);
- ул. Матросова, (от ул. Минаева до ул. Карла Либкнехта);

- ул. Матросова, д. 34 /ул. Энгельса, 34;
- ул. Набережная реки Свияги, д. 174;
- ул. Мира, д. 24;
- ул. Глинки, д. 68;
- 3-й пер. Тимирязева, д. 16;
- пр. Нариманова, д. 91/1;
- п. Поливно, д. 3, обращение МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению» от 25.12.2015, вх. № 5123.
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 13.01.2016.
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 9 Мая, 111 (обращение Мамыкиной З.Н.);
- 5 деревьев по проспекту Ленинского Комсомола, 40 (обращение заведующей
МБДОУ № 207 Давыдовой И.Н.).
Обследование состоится 12.01.2016. Сбор участников комиссии в 14.00 по
адресу: пр. Ленинского Комсомола, дом №28 (кабинет №112).
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: (8422) 7354-32.
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 Ленинском районе города Ульяновска по следующим адресам:
1. ул. Железной Дивизии, 28 – липа в количестве 3 шт.;
2. ул. Железной Дивизии, 30 – липа в количестве 2 шт.;
3. ул. Крымова (от ул. Шевченко до ул. Ленина) – клѐн, вяз в количестве 50 шт.;
4. спуск Степана Разина – клѐн, вяз в количестве 20 шт.;
5. сквер Набережная реки Симбирки – вяз, клѐн в количестве 135 шт.

