
Вопрос: Какие документы необходимы для получения справки об отказе 

от права преимущественной покупки доли в праве общей долевой 

собственности на жилые помещения? Какой срок предоставления данной 

справки? 

 

Ответ: 

Для получения справки об отказе Вам необходимо представить в 

Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска по адресу г.Ульяновск, ул. Гончарова, 

38/8, каб.302 следующие документы: 

- письменное обращение (заявление) о выдаче справки об отказе от права 

преимущественной покупки доли в праве общей долевой собственности на 

жилые помещения согласно установленной форме; 

- документ, подтверждающий наличие согласия на обработку персональных 

данных лиц, не являющихся заявителями, а также полномочия заявителя 

действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при 

передаче их персональных данных (в случае если для предоставления ответа 

необходимо предоставление документов и информации об ином лице, не 

являющемся заявителем); 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность и 

полномочия представителя заявителя; 

- правоустанавливающие документы на отчуждаемую долю в праве общей 

долевой собственности на жилые помещения, права собственности на 

которые не зарегистрированы в ЕГРН. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное 

обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

 

 

Вопрос: Какие документы необходимы для получения Выписки из 

реестра муниципального имущества? 

Какой срок предоставления выписки? 

 

Ответ:  

В соответствии с Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги по выдаче юридическим и физическим лицам выписок 

из реестра муниципального имущества, утверждѐнным постановлением мэрии 

города Ульяновска от 27.07.2010 № 3902, для предоставления выписки из 

реестра муниципального имущества необходимо представить в Управление 

имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска по адресу г.Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8, 

каб.302 следующие документы: 

- запрос о предоставлении муниципальной услуги согласно установленной 

форме; 

http://kugiz.ru/f/zayavleniye_na_spravku_ob_otkaze.doc


- документ, подтверждающий наличие согласия на обработку персональных 

данных лиц, не являющихся заявителями, а также полномочия заявителя 

действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при 

передаче их персональных данных (в случае если для предоставления ответа 

необходимо предоставление документов и информации об ином лице, не 

являющемся заявителем); 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность и 

полномочия представителя заявителя; 

Общий срок предоставления выписки из реестра муниципального имущества 

установлен в течение 10 календарных дней со дня регистрации запроса. 

 

Вопрос: Где можно ознакомиться с информацией о свободных 

муниципальных нежилых помещениях для получения в аренду? 

 

Ответ:  

Перечень свободных помещений размещен на сайте Управления 

имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска www.Kugiz.ru в разделе 

"Арендаторам/Свободные нежилые помещения". 

По вопросам аренды можно обратиться в отдел по оформлению прав на 

недвижимость по тел. 27-16-58, 27-16-63 или лично здание Управления  

ул. Гончарова, 38/8, каб. 203, 206 

 

Вопрос: Где можно получить информацию о торгах, проводимых по 

муниципальным нежилым помещениям для сдачи в аренду? 

 

Ответ:  

Информация о проводимых аукционах на право заключения договоров 

аренды объектов муниципального нежилого фонда города Ульяновска 

размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru/, официальном сайте 

администрации города Ульяновска: http://ulmeria.ru/Муниципальный заказ и 

торги/Торги/, официальном сайте Управления имущественных отношений, 

экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска: 

http://kugiz.ru/2019-god. 

Для получения более подробной информации Вы можете обратиться к 

специалистам отдела по проведению торгов и регистрации прав по телефону: 

41-32-46 или прийти лично в Управление по адресу: ул.Гончарова, 38/8 (каб. 

213). 

 

Вопрос: Какие документы необходимы для участия в открытом аукционе 

по продаже объектов муниципальной собственности? 

 

Ответ:  



Для участия в торгах претендентам необходимо представить в 

Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 

администрации г. Ульяновска (ул. Гончарова, 38/8) следующие документы: 

- заявку в 2-х экземплярах; 

- опись в 2-х экземплярах; 

1. юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 

или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 

письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 

(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 

с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 

имени юридического лица без доверенности; 

2.физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 

или представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 

если доверенность на осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 

заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты нитью, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 

подписаны претендентом или его представителем. 


