
www.ulpravda.ru№ 3 (24.077)                                          ПЯТНИЦА,  19 ЯНВАРЯ  2018 г.  

Общественно-политическая газета

Ô
Î

ÒÎ
 Ñ

Å
Ð

Ã
Å

ß
 Å

Ð
Ø

Î
Â

À

19.01.2015. 
Ульяновск. 
Большой зал 
Ленинского 
мемориала.  
По традиции 
сегодня губер-
натор Сергей 
Морозов 
вручит госу-
дарственные и 
региональные 
награды, а 
также назовет 
двух новых 
обладателей 
звания 
«Почетный 
гражданин 
Ульяновской 
области», чьи 
имена будут 
внесены в 
Золотую Книгу 
почета.  По 
итогам  
2014 года 
одним из них 
стал заслужен-
ный работник 
культуры 
РСФСР Николай 
Александрович 
Лямаев. 

Какие достижения Ульяновской  
области вы бы выделили за 75 лет  
ее существования?
Нина Дергунова, профессор УлГПУ,  
доктор политических наук:
- Как работник образования, я, конечно же, среди важных собы-
тий в истории области отмечу создание классического универси-
тета, особенно его гуманитарных факультетов, которые влияют на 
сознание, менталитет, уровень культуры населения области. Все-
таки технические и естественные науки присутствовали через 
политехнический и сельскохозяйственный университеты. А вот 
такая составляющая, как социально-гуманитарное, культурно-
гуманитарное направления, раньше отсутствовала в области.
Второе важное событие - строительство Президентского моста. 
Это и коммуникация, и экономическое развитие региона, и 
вхождение его в систему федеральных трасс, когда Ульяновск 
становится в определенном смысле логистическим центром.
Ну и третье. Несмотря на все перипетии, мы сохранили культурно-
музейный комплекс «Родина Ленина». Это и культура, и история, 
и традиции, и культурно-туристический бренд.
Когда до основания разрушаются одни традиции, а потом непо-
нятно, что на их месте вырастает, - это плохо. В данном случае 
сохранение историко-культурного, музейного комплекса - это 
знаковое событие для нашей области, оно способствует сохра-
нению ее специфики, особенности, идентичности и дает некий 
импульс к развитию.
То, что я перечислила, - это даже не события, а долгоиграющие 
явления. Мне кажется, они много внесли в развитие региона.

Владимир Обласов, директор лицея № 11  
города Ульяновска:
- Мне кажется, наиболее значимыми событиями для региона яв-
ляются столетие Владимира Ильича Ленина в 1970 году и появ-
ление «Авиастара» на территории города Ульяновска и, как след-
ствие, возникновение огромного микрорайона. Это привлекло 
наших сограждан и соотечественников на малую родину и раз-
вивало нашу область, создавая рабочую площадку для большого 
количества высококвалифицированных специалистов.

Павел Макаров, директор учебного центра  
«Мастер ИТ»:
- Главное достижение Ульяновской области - это высокий уро-
вень развития информационных технологий. Радует то, что 
ульяновские ИТ-компании занимают достойные позиции в 
различных рейтингах. Одна из компаний, например, вошла в 
международный рейтинг. В сферу информационных технологий 
активно вовлекается молодежь.
Так, для школьников в регионе проходит конкурс «Мастер ИТ». 
Примечательно, что в юбилейный для области год конкурс тоже 
будет юбилейным - 15-м. С 2006 года для студентов организу-
ется олимпиада «Волга IT» - практически ориентированные со-
стязания в сфере информационных технологий.
Большое и важное событие для всех айтишников - «Стачка». Это 
международная ИТ-конференция, крупнейшая в России.
Все эти мероприятия являются яркими и важными моментами в 
календаре ИТ-событий Ульяновского региона.

Валентин Глухов, предприниматель, вдохновитель 
компании «Зеленая улица»:
- Мне очень нравится, как в регионе ведется работа с пред-
принимателями. Нас не только слышат, но и слушают, что не-
маловажно. Нас активно поддерживает глава региона Сергей 
Морозов. Не зря мы в лидерах по инвестиционной активности 
и развитию предпринимательского направления.
Руководство города и городской администрации очень слаженно 
работают. Город преображается. В последние годы большое вни-
мание уделяется дорогам, ремонт начали делать «по фэншую» 
(осталось только с ливневками разобраться).
Радует, что парк «Сенгилеевские горы» наконец-то создали. У 
меня дом в Шиловке, поэтому мне особенно это приятно.
Вообще Ульяновская область работает как машина. Пусть не все 
работает слаженно, но в большинстве своем мы идем в пра-
вильном направлении. Регион развивается. Город становится 
краше и лучше, больше стало озеленения, подсветок. Жаль толь-
ко, что «Метеоры» по Волге перестали ходить…

19 января -  
День области

Опрос «Ульяновской правды»
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Движение вверх 
Ульяновская область вошла 
в ТОП-10 рейтинга инновационных 
регионов России.

Утверждена территориальная 
схема обращения с ТКО.

Пять зон для операторов
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16 документы

Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включённых в базовую программу обязательного медицинского страхования,  финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт субсидий 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования  федеральным государственным учреждениям, дотаций  федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в целях  предоставления субсидий бюджетам субъектов  Российской Федерации  и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации

№
группы 
ВМП 
<1>

Наименование вида ВМП <1> Коды по МКБ-10<2> Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 
норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
<3>, рублей

C50, C61, C34, C73, C64, 
C79

множественные метастазы в кости при злокачественных но-
вообразованиях молочной железы, предстательной железы, 
злокачественных новообразованиях лёгкого, злокачествен-
ных новообразованиях почки, злокачественных новообразо-
ваниях щитовидной железы (радиойоднегативный вариант) 
и других опухолей, сопровождающиеся болевым синдромом

терапевтиче-ское 
лечение

системная радионуклидная терапия самарием-оксабифором, Sm-153
сочетание системной радионуклидной терапии самарием-оксабифором, Sm-153 и 
локальной лучевой терапии
системная радионуклидная терапия стронцием-89-хлоридом

C70, C71, C72, C75.1 злокачественные новообразования оболочек головного 
мозга, спинного мозга, головного мозга

терапевтиче-ское 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая. Компьютерная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскост-
ная и (или) объёмная визуализация мишени

C81, C82, C83, C84, C85 злокачественные новообразования лимфоидной ткани терапевтиче-ское 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. 
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D пла-
нирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объёмная визуализация 
мишени. Синхронизация дыхания

Контактная лучевая терапия при раке пред-
стательной железы с использованием I125

C61 злокачественные новообразования предстательной железы 
(T1-2N0M0), локализованные формы

терапевтиче-ское 
лечение

внутритканевая лучевая терапия с использованием I125

21. Комплексная и высокодозная химиотерапия 
(включая эпигеномную терапию) острых 
лейкозов, высокозлокачественных лимфом, 
рецидивов и рефрактерных форм лимфопро-
лиферативных и миелопролиферативных 
заболеваний. Комплексная, высокоинтенсив-
ная и высокодозная химиотерапия (включая 
лечение таргетными лекарственными препа-
ратами) солидных опухолей, рецидивов и реф-
рактерных форм солидных опухолей у детей

C81-C90, C91.0, C91.5 - 
C91.9, C92, C93, C94.0, 
C94.2 - 94.7, C95, C96.9, 
C00 - C14, C15 - C21, 
C22, C23 - C26, C30 - C32, 
C34, C37, C38, C39, C40, 
C41, C45, C46, C47, C48, 
C49, C51 - C58, C60, C61, 
C62, C63, C64, C65, C66, 
C67, C68, C69, C71, C72, 
C73, C74, C75, C76, C77, 
C78, C79

острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рециди-
вы и резистентные формы других лимфопролиферативных 
заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах акселерации 
и бластного криза. Солидные опухоли у детей высокого 
риска (опухоли центральной нервной системы, ретинобла-
стома, нейробластома и другие опухоли периферической 
нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли 
костей, саркомы мягких тканей, герминогенные опухоли). 
Рак носоглотки. Меланома. Другие злокачественные эпите-
лиальные опухоли. Опухоли головы и шеи у детей (остеосар-
кома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, 
ЗФГ, саркомы мягких тканей, ретинобластома, опухоли 
параменингеальной области). Высокий риск

терапевтиче-ское 
лечение

высокодозная химиотерапия, применение таргетных лекарственных препаратов с 
поддержкой ростовыми факторами, использованием компонентов крови, антибакте-
риальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов и методов 
афферентной терапии

317790

комплексная терапия химиопрепаратами и эпигеномная терапия с поддержкой 
ростовыми факторами и использованием антибактериальных, противогрибковых, 
противовирусных лекарственных препаратов
интенсивная высокотоксичная химиотерапия, требующая массивного и длительного 
сопроводительного лечения с поддержкой ростовыми факторами, использованием 
антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов 
и методов афферентной терапии
комплексная химиотерапия с использованием лекарственных препаратов направлен-
ного действия, бисфосфонатов, иммуномодулирующих лекарственных препаратов, 
иммунопрепаратов (в том числе вакцинотерапия дендритными клетками, цитотокси-
ческими лимфоцитами и др.) с поддержкой ростовыми факторами и использованием 
антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов
высокодозная химиотерапия с поддержкой аутологичными стволовыми клетками 
крови с использованием ростовых факторов, антибактериальных, противогрибковых, 
противовирусных лекарственных препаратов, компонентов крови

22. Эндопротезирование, реэндопротезирование 
сустава, реконструкция кости с применением 
эндопротезов онкологических раздвижных и 
нераздвижных при опухолевых заболеваниях, 
поражающих опорно-двигательный аппарат 
у детей

C40.0, C40.2, C41.2, C41.4 опухоли опорно-двигательного аппарата у детей. Остеосар-
кома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, 
злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких 
тканей

хирургическое лечение резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием 1685230
резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием
резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием
резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием
резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезированием
резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием
экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием
экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезированием
реэндопротезирование
резекция грудной стенки с эндопротезированием
резекция костей, образующих коленный сустав, сегментарная с эндопротезированием
резекция костей таза и бедренной кости сегментарная с эндопротезированием
удаление тела позвонка с эндопротезированием
удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией

23. Эндопротезирование, реэндопротезирование 
сустава, реконструкция кости при опухоле-
вых заболеваниях, поражающих опорно-
двигательный аппарат у взрослых

C12, C13, C14, C32.1 - 
C32.3, C32.8, C32.9, C33, 
C41.1, C41.2, C43.1, C43.2, 
C43.3, C43.4, C44.1 - C44.4, 
C49.1 - C49.3, C69

опухоли черепно-челюстной локализации хирургическое лечение реконструкция костей черепа, эндопротезирование верхней челюсти, эндопротезиро-
вание нижнечелюстного сустава с изготовлением стереолитографической модели и 
пресс-формы

904370

C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, 
C40.8, C40.9, C41.2, C41.3, 
C41.4, C41.8, C41.9, C79.5

первичные опухоли длинных костей Iа-б, IIа-б, IVа, IVб 
стадии у взрослых. Метастатические опухоли длинных 
костей у взрослых. Гигантоклеточная опухоль длинных 
костей у взрослых

хирургическое лечение резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием
резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием
резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием
резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием
резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезированием
резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием
экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием
экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезированием
реэндопротезирование
резекция грудной стенки с эндопротезированием
удаление тела позвонка с эндопротезированием
удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией

24. Хирургическое лечение злокачественных 
новообразований, в том числе у детей, с ис-
пользованием робототехники

C06.2, C09.0, C09.1, C09.8, 
C09.9, C10.0 - С10.4, C11.0 
- C11.3, C11.8, C11.9, C12, 
C13.0 - C13.2, C13.8, C13.9, 
C14.0 - C14.2, C15.0, C30.0, 
C31.0 - C31.3, C31.8, C31.9, 
C32.0 - C32.3, C32.8, C32.9

опухоли головы и шеи (T1-2, N3-4), рецидив хирургическое лечение роботассистированное удаление опухолей головы и шеи 268300
роботассистированные резекции щитовидной железы
роботассистированная тиреоидэктомия
роботассистированная нервосберегающая шейная лимфаденэктомия
роботассистированная шейная лимфаденэктомия
роботассистированное удаление лимфатических узлов и клетчатки передневерхнего 
средостения
роботассистированное удаление опухолей полости носа и придаточных пазух носа
роботассистированная эндоларингеальная резекция
роботассистированное удаление опухоли полости рта
роботассистированное удаление опухоли глотки
роботассистированное удаление опухолей мягких тканей головы и шеи

C16 начальные и локализованные формы злокачественных ново-
образований желудка

хирургическое лечение роботассистированная парциальная резекция желудка
роботассистированная дистальная субтотальная резекция желудка

C17 начальные и локализованные формы злокачественных ново-
образований тонкой кишки

хирургическое лечение роботассистированная резекция тонкой кишки

C18.1, C18.2, C18.3, C18.4 локализованные опухоли правой половины ободочной 
кишки

хирургическое лечение роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия
роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией

C18.5, C18.6 локализованные опухоли левой половины ободочной кишки хирургическое лечение роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия
роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией

C18.7, C19 локализованные опухоли сигмовидной кишки и ректосигмо-
идного отдела

хирургическое лечение роботассистированная резекция сигмовидной кишки
роботассистированная резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией

C20 локализованные опухоли прямой кишки хирургическое лечение роботассистированная резекция прямой кишки
роботассистированная резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией

C22 резектабельные первичные и метастатические опухоли 
печени

хирургическое лечение роботассистированная анатомическая резекция печени
роботассистированная правосторонняя гемигепатэктомия
роботассистированная левосторонняя гемигепатэктомия
роботассистированная расширенная правосторонняя гемигепатэктомия
роботассистированная расширенная левосторонняя гемигепатэктомия
роботассистированная медианная резекция печени

C23 локализованные формы злокачественных новообразований 
желчного пузыря

хирургическое лечение роботассистированная холецистэктомия

C24 резектабельные опухоли внепечёночных желчных протоков хирургическое лечение роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция
роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция с расширенной лимфаде-
нэктомией
роботассистированная пилоросохраняющая панкреато-дуоденальная резекция

C25 резектабельные опухоли поджелудочной железы хирургическое лечение роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция
роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция с расширенной лимфаде-
нэктомией
роботассистированная пилоросохраняющая панкреато-дуоденальная резекция
роботассистированная дистальная резекция поджелудочной железы с расширенной 
лимфаденэктомией
роботассистированная медианная резекция поджелудочной железы

C34 ранние формы злокачественных новообразований лёгкого 
I стадии

хирургическое лечение роботассистированная лобэктомия

C37, C38.1 опухоль вилочковой железы
I стадии. Опухоль переднего средостения (начальные 
формы)

хирургическое лечение роботассистированное удаление опухоли средостения

(Окончание. Начало в № 1 (24.075 от 4 января 2018 г.) и №2 (24.076 от 16 января 2018 г.)
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 декабря 2017 г.  № 680-П

г. Ульяновск

Об утверждении Территориальной программы государственных  гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов
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№
группы 
ВМП 
<1>

Наименование вида ВМП <1> Коды по МКБ-10<2> Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 
норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
<3>, рублей

C53 злокачественные новообразования шейки матки Ia стадии хирургическое лечение роботассистированная экстирпация матки с придатками
роботассистированная экстирпация матки без придатков

злокачественные новообразования шейки матки (Ia2-Ib 
стадия)

хирургическое лечение роботассистированная радикальная трахелэктомия

злокачественные новообразования шейки матки (Ia2-III 
стадия)

хирургическое лечение роботассистированная расширенная экстирпация матки с придатками
роботассистированная расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников

злокачественные новообразования шейки матки (II-III 
стадия), местнораспространённые формы

хирургическое лечение роботассистированная транспозиция яичников

C54 злокачественные новообразования эндометрия (Ia-Ib 
стадия)

хирургическое лечение роботассистированная экстирпация матки с придатками
роботассистированная экстирпация матки с маточными трубами

злокачественные новообразования эндометрия (Ib-III 
стадия)

хирургическое лечение роботассистированная экстирпация матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией
роботассистированная экстирпация матки расширенная

C56 злокачественные новообразования яичников
I стадии

хирургическое лечение роботассистированная аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция 
большого сальника
роботассистированная аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального 
яичника и субтотальная резекция большого сальника

C61 локализованный рак предстательной железы 
II стадии (T1C-2CN0M0)

хирургическое лечение радикальная простатэктомия с использованием робототехники
роботассистированная тазовая лимфаденэктомия

C64 злокачественные новообразования почки 
I стадии (T1a-1bN0M0)

хирургическое лечение резекция почки с использованием робототехники
роботассистированная нефрэктомия

C62 злокачественные новообразования яичка хирургическое лечение роботассистированная расширенная забрюшинная лимфаденэктомия
C67 злокачественные новообразования мочевого пузыря (I-IV 

стадия)
хирургическое лечение роботассистированная радикальная цистэктомия

C78 метастатическое поражение лёгкого хирургическое лечение роботассистированная атипичная резекция лёгкого
Оториноларингология
25. Реконструктивные операции на звукопрово-

дящем аппарате среднего уха
H66.1, H66.2, Q16, H80.0, 
H80.1, H80.9

хронический туботимпальный гнойный средний отит. 
Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний 
отит. Другие приобретённые дефекты слуховых косточек. 
Врождённые аномалии (пороки развития) уха, вызываю-
щие нарушение слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное 
окно, необлитерирующий. Отосклероз неуточнённый. 
Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, 
вовлекающий овальное окно, облитерирующий

хирургическое лечение тимпанопластика с санирующим вмешательством, в том числе при врождённых ано-
малиях развития, приобретённой атрезии вследствие хронического гнойного среднего 
отита, с применением микрохирургической техники, аллогенных трансплантатов, в 
том числе металлических

122080

стапедопластика при патологическом процессе, врождённом или приобретённом, с во-
влечением окна преддверия, с применением аутотканей и аллогенных трансплантатов, 
в том числе металлических
слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха

Хирургическое лечение болезни Меньера и 
других нарушений вестибулярной функции

H81.0 болезнь Меньера при неэффективности консервативной 
терапии

хирургическое лечение дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с применением 
микрохирургической и лучевой техники

Хирургическое лечение доброкачественных 
новообразований околоносовых пазух, основа-
ния черепа и среднего уха

D10.6, D14.0, D33.3 доброкачественное новообразование носоглотки. Добро-
качественное новообразование среднего уха. Юношеская 
ангиофиброма основания черепа. Гломусные опухоли с 
распространением в среднее ухо. Доброкачественное ново-
образование основания черепа. Доброкачественное новооб-
разование черепных нервов

хирургическое лечение удаление новообразования с применением эндоскопической, навигационной техники, 
эндоваскулярной эмболизации сосудов микроэмболами и при помощи адгезивного 
агента

Реконструктивно-пластическое восстановле-
ние функции гортани и трахеи

J38.6, D14.1, D14.2, J38.0 стеноз гортани. Доброкачественное новообразование горта-
ни. Доброкачественное новообразование трахеи. Паралич 
голосовых складок и гортани

хирургическое лечение ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях гортани, параличе 
голосовых складок и гортани, стенозе гортани
операции по реиннервации и заместительной функциональной пластике гортани 
и трахеи с применением микрохирургической техники и электромиографическим 
мониторингом

26. Хирургическое лечение сенсоневральной 
тугоухости высокой степени и глухоты

H90.3 нейросенсорная потеря слуха двусторонняя хирургическое лечение кохлеарная имплантация при двусторонней нейросенсорной потере слуха 1305860

Офтальмология
27. Хирургическое лечение глаукомы, включая 

микроинвазивную энергетическую оптико-
реконструктивную и лазерную хирургию, 
имплантацию различных видов дренажей

H26.0 - H26.4, H40.1 - 
H40.8, Q15.0

глаукома с повышенным или высоким внутриглазным 
давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в том числе с 
осложнениями, у взрослых. Врождённая глаукома, глаукома 
вторичная вследствие воспалительных и других заболеваний 
глаза, в том числе с осложнениями, у детей

хирургическое лечение имплантация антиглаукоматозного металлического шунта 90070

Хирургическое и (или) лучевое лечение ново-
образований глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты, внутриорбитальных доброкаче-
ственных опухолей, врождённых пороков раз-
вития орбиты, реконструктивно-пластическая 
хирургия при их последствиях

C43.1, C44.1, C69.0 - C69.9, 
C72.3, D31.5, D31.6, Q10.7, 
Q11.0 - Q11.2

злокачественные новообразования глаза, его придаточного 
аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии T1-T3 N0 M0), 
доброкачественные опухоли орбиты, врождённые пороки 
развития орбиты без осложнений или осложнённые патоло-
гией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, зрительного 
нерва, глазодвигательных мышц, офтальмогипертензией

хирургическое и (или) 
лучевое лечение

отсроченная имплантация иридо-хрусталиковой диафрагмы при новообразованиях 
глаза
брахитерапия, в том числе с одномоментной склеропластикой, при новообразованиях 
глаза
орбитотомия различными доступами
транспупиллярная термотерапия, в том числе с ограничительной лазеркоагуляцией, 
при новообразованиях глаза
криодеструкция при новообразованиях глаза
энуклеация с пластикой культи и радиокоагуляцией тканей орбиты при новообразо-
ваниях глаза
экзентерация орбиты с одномоментной пластикой свободным кожным лоскутом или 
пластикой местными тканями
иридэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза
иридэктомия с иридопластикой, с экстракцией катаракты, с имплантацией интраоку-
лярной линзы при новообразованиях глаза
иридоциклосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза
иридоциклосклерэктомия с иридопластикой, экстракапсулярной экстракцией ката-
ракты, имплантацией интраокулярной линзы при новообразованиях глаза
иридоциклохориосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза
реконструктивно-пластические операции переднего и заднего отделов глаза и его 
придаточного аппарата
орбитотомия с энуклеацией и пластикой культи
контурная пластика орбиты
эксцизия новообразования конъюнктивы и роговицы с послойной кератоконъюнкти-
вальной пластикой
брахитерапия при новообразованиях придаточного аппарата глаза
рентгенотерапия при злокачественных новообразованиях век

28. Реконструктивно-пластические и оптико-
реконструктивные операции при травмах 
(открытых, закрытых) глаза, его придаточного 
аппарата, орбиты

H02.0 - H02.5, H04.0 - 
H04.6, H05.0 - H05.5, 
H11.2, H21.5, H27.0, H27.1, 
H26.0 - H26.9, H31.3, 
H40.3, S00.1, S00.2, S02.3, 
S04.0 - S04.5, S05.0 - S05.9, 
T26.0 - T26.9, H44.0 - 
H44.8, T85.2, T85.3, T90.4, 
T95.0, T95.8

травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, 
ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата, 
при острой или стабильной фазе при любой стадии у взрос-
лых и детей со следующими осложнениями: патология хру-
сталика, стекловидного тела, офтальмогипертензия, перелом 
дна орбиты, открытая рана века и окологлазничной области, 
вторичная глаукома, энтропион и трихиаз века, эктропион 
века, лагофтальм, птоз века, стеноз и недостаточность слез-
ных протоков, деформация орбиты, энофтальм, неудалённое 
инородное тело орбиты вследствие проникающего ранения, 
рубцы конъюнктивы, рубцы и помутнение роговицы, слип-
чивая лейкома, гнойный эндофтальмит, дегенеративные со-
стояния глазного яблока, неудалённое магнитное инородное 
тело, неудалённое немагнитное инородное тело, травматиче-
ское косоглазие, осложнения механического происхождения, 
связанные с имплантатами и трансплантатами

хирургическое лечение аллолимбальная трансплантация 108970
витрэктомия с удалением люксированного хрусталика
витреоленсэктомия с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с лазерным 
витриолизисом
дисклеральное удаление инородного тела с локальной склеропластикой
микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интрао-
кулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, эндола-
зеркоагуляцией сетчатки
имплантация искусственной радужки (иридохрусталиковой диафрагмы)
иридопластика, в том числе с лазерной реконструкцией, передней камеры
кератопротезирование
пластика полости, века, свода(ов) с пересадкой свободных лоскутов, в том числе с 
пересадкой ресниц
пластика культи с орбитальным имплантатом и реконструкцией, в том числе с крова-
вой тарзорафией
трансвитеральное удаление внутриглазного инородного тела с эндолазерной коагуляцией сетчатки
реконструктивно-пластические операции на веках, в том числе с кровавой тарзорафией
реконструкция слезоотводящих путей
трансплантация амниотической мембраны
контурная пластика орбиты
энуклеация (эвисцерация) глаза с пластикой культи орбитальным имплантатом
устранение посттравматического птоза верхнего века
дилатация слёзных протоков экспандерами
дакриоцисториностомия наружным доступом
вторичная имплантация интраокулярной линзы с реконструкцией передней камеры, в 
том числе с дисцизией лазером вторичной катаракты
реконструкция передней камеры с передней витрэктомией с удалением травматиче-
ской катаракты, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы
удаление подвывихнутого хрусталика с имплантацией различных моделей интраоку-
лярной линзы
сквозная кератопластика с имплантацией иридохрусталиковой диафрагмы
герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией передней камеры с иридо-
пластикой, склеропластикой
герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией передней камеры с иридо-
пластикой, с удалением инородного тела из переднего сегмента глаза
эндовитреальное вмешательство, в том числе с тампонадой витреальной полости, с 
удалением инородного тела из заднего сегмента глаза
пластика орбиты, в том числе с удалением инородного тела
шейверная (лазерная) реконструктивная операция при патологии слезоотводящих 
путей
реконструктивная блефаропластика
рассечение симблефарона с пластикой конъюнктивальной полости (с пересадкой 
тканей)
эндовитреальное вмешательство с репозицией интраокулярной линзы
укрепление бельма, удаление ретропротезной плёнки при кератопротезировании
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№
группы 
ВМП 
<1>

Наименование вида ВМП <1> Коды по МКБ-10<2> Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 
норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
<3>, рублей

Комплексное лечение болезней роговицы, 
включая оптико-реконструктивную и лазер-
ную хирургию, интенсивное консервативное 
лечение язвы роговицы

H16.0, H17.0 - H17.9, H18.0 
- H18.9

язва роговицы острая, стромальная или перфорирующая у 
взрослых и детей, осложнённая гипопионом, эндофтальми-
том, патологией хрусталика. Рубцы и помутнения роговицы, 
другие болезни роговицы (буллёзная кератопатия, дегенера-
ция, наследственные дистрофии роговицы, кератоконус) у 
взрослых и детей вне зависимости от осложнений

комбинирован-ное 
лечение

автоматизированная послойная кератопластика с использованием фемтосекундного 
лазера или кератома, в том числе с реимплантацией эластичной интраокулярной 
линзы, при различных болезнях роговицы
неавтоматизированная послойная кератопластика
имплантация интрастромальных сегментов с помощью фемтосекундного лазера при 
болезнях роговицы
эксимерлазерная коррекция посттравматического астигматизма
эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия при язвах роговицы
эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия рубцов и помутнений роговицы
сквозная реконструктивная кератопластика
сквозная кератопластика
трансплантация десцеметовой мембраны
трансплантация амниотической мембраны
послойная глубокая передняя кератопластика
кератопротезирование
кератопластика послойная ротационная или обменная
кератопластика послойная инвертная
интенсивное консервативное лечение язвы роговицы

Хирургическое и (или) лазерное лечение 
ретролентальной фиброплазии (ретинопатия 
недоношенных), в том числе с применением 
комплексного офтальмологического обследо-
вания, под общей анестезией

H35.2 ретролентальная фиброплазия (ретинопатия недоношен-
ных) у детей, активная фаза, рубцовая фаза, любой стадии, 
без осложнений или осложненная патологией роговицы, 
хрусталика, стекловидного тела, глазодвигательных мышц, 
врождённой и вторичной глаукомой

хирургическое лечение микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интрао-
кулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки
реконструкция передней камеры с ленсэктомией, в том числе с витрэктомией, швар-
тотомией
модифицированная синустрабекулэктомия
эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в том числе с транскле-
ральной лазерной коагуляцией сетчатки
эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с ви-
трэктомией, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией 
сетчатки
исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц
удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного соединения) из 
витреальной полости с введением расширяющегося газа и (или) воздуха, в том числе с 
эндолазеркоагуляцией сетчатки
транспупиллярная лазеркоагуляция вторичных ретинальных дистрофий и ретино-
шизиса
лазерная корепраксия (создание искусственного зрачка)
лазерная иридокореопластика
лазерная витреошвартотомия
лазерные комбинированные операции на структурах угла передней камеры
лазерная деструкция зрачковой мембраны с коагуляцией (без коагуляции) сосудов

29. Транспупиллярная, микроинвазивная 
энергетическая оптико-реконструктивная, 
эндовитреальная 23-27 гейджевая хирургия 
при витреоретинальной патологии различного 
генеза

E10, E11, H25.0 - H25.9, 
H26.0 - H26.4, H27.0, 
H28, H30.0 - H30.9, H31.3, 
H32.8, H33.0 - H33.5, 
H34.8, H35.2 - H35.4, 
H36.0, H36.8, H43.1, H43.3, 
H44.0, H44.1

сочетанная патология глаза у взрослых и детей (хорио-
ретинальные воспаления, хориоретинальные нарушения 
при болезнях, классифицированных в других рубриках, 
ретиношизис и ретинальные кисты, ретинальные сосудистые 
окклюзии, пролиферативная ретинопатия, дегенерация 
макулы и заднего полюса). Кровоизлияние в стекловидное 
тело, осложнённые патологией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела. Диабетическая ретинопатия взрослых, 
пролиферативная стадия, в том числе с осложнениями или 
с патологией хрусталика, стекловидного тела, вторичной 
глаукомой, макулярным отеком.

хирургическое лечение транспупиллярная панретинальная лазеркоагуляция 130320
реконструкция передней камеры с ультразвуковой факоэмульсификацией осложнен-
ной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы
микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интрао-
кулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки
интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза
микроинвазивная ревизия витреальной полости, в том числе с ленсэктомией, им-
плантацией эластичной интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическими соединения-
ми, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки

Различные формы отслойки и разрывы сетчатки у взрослых 
и детей, в том числе осложнённые патологией роговицы, хру-
сталика, стекловидного тела. Катаракта у взрослых и детей, 
осложнённая сублюксацией хрусталика, глаукомой, пато-
логией стекловидного тела, сетчатки, сосудистой оболочки. 
Осложнения, возникшие в результате предшествующих 
оптико-реконструктивных, эндовитреальных вмешательств 
у взрослых и детей. Возрастная макулярная дегенерация 
(ВМД), влажная форма, в том числе с осложнениями

Реконструктивное, восстановительное, 
реконструктивно-пластическое хирургическое 
и лазерное лечение при врождённых аномали-
ях (пороках развития) века, слёзного аппара-
та, глазницы, переднего и заднего сегментов 
глаза, хрусталика, в том числе с применением 
комплексного офтальмологического обследо-
вания, под общей анестезией

H26.0, H26.1, H26.2, H26.4, 
H27.0, H33.0, H33.2 - 33.5, 
H35.1, H40.3, H40.4, H40.5, 
H43.1, H43.3, H49.9, Q10.0, 
Q10.1, Q10.4 - Q10.7, 
Q11.1, Q12.0, Q12.1, Q12.3, 
Q12.4, Q12.8, Q13.0, Q13.3, 
Q13.4, Q13.8, Q14.0, Q14.1, 
Q14.3, Q15.0, H02.0 - 
H02.5, H04.5, H05.3, H11.2

врождённые аномалии хрусталика, переднего сегмента 
глаза, врождённая, осложненная и вторичная катаракта, 
кератоконус, кисты радужной оболочки, цилиарного тела 
и передней камеры глаза, колобома радужки, врождённое 
помутнение роговицы, другие пороки развития роговицы 
без осложнений или осложнённые патологией роговицы, 
стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва. 
Врождённые аномалии заднего сегмента глаза (сетчатки, 
стекловидного тела, сосудистой оболочки, без осложнений 
или осложнённые патологией стекловидного тела, частичной 
атрофией зрительного нерва). Врождённые аномалии (поро-
ки развития) век, слёзного аппарата, глазницы, врождённый 
птоз, отсутствие или агенезия слёзного аппарата, другие 
пороки развития слёзного аппарата без осложнений
или осложнённые патологией роговицы. Врождённые болез-
ни мышц глаза, нарушение содружественного движения глаз

хирургическое лечение эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в том числе с транскле-
ральной лазерной коагуляцией сетчатки
эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с ви-
трэктомией, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией 
сетчатки
сквозная кератопластика, в том числе с реконструкцией передней камеры, импланта-
цией эластичной интраокулярной линзы
сквозная лимбокератопластика
послойная кератопластика
реконструкция передней камеры с ленсэктомией, в том числе с витрэктомией, швар-
тотомией
микроинвазивная экстракция катаракты, в том числе с реконструкцией передней 
камеры, витрэктомией, имплантацией эластичной интраокулярной линзы
факоаспирация врождённой катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной 
линзы
панретинальная лазеркоагуляция сетчатки
микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интрао-
кулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, эндола-
зеркоагуляцией сетчатки
диодлазерная циклофотокоагуляция, в том числе с коагуляцией сосудов
удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного соединения) из 
витреальной полости с введением расширяющегося газа и (или) воздуха, в том числе 
эндолазеркоагуляцией сетчатки
реконструктивно-пластические операции на экстраокулярных мышцах или веках или 
слёзных путях при пороках развития
модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе с задней трепанацией склеры
имплантация эластичной интраокулярной линзы в афакичный глаз с реконструкцией 
задней камеры, в том числе с витрэктомией
пластика культи орбитальным имплантатом с реконструкцией
удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры, в том числе с им-
плантацией интраокулярной линзы
микроинвазивная капсулэктомия, в том числе с витрэктомией на афакичном (арти-
факичном) глазу
удаление подвывихнутого хрусталика, в том числе с витрэктомией, имплантацией 
различных моделей эластичной интраокулярной линзы
репозиция интраокулярной линзы с витрэктомией
контурная пластика орбиты
пластика конъюнктивальных сводов
ленсвитрэктомия подвывихнутого хрусталика, в том числе с имплантацией интраоку-
лярной линзы
лазерная корепраксия (создание искусственного зрачка)
лазерная иридокореопластика
лазерная витреошвартотомия
лазерные комбинированные операции на структурах угла передней камеры
лазерная деструкция зрачковой мембраны, в том числе с коагуляцией сосудов

Педиатрия
30. Поликомпонентное лечение врождённых ано-

малий (пороков развития) трахеи, бронхов, 
лёгкого с применением химиотерапевтических 
и генно-инженерных биологических лекар-
ственных препаратов

Q32.0, Q32.2, Q32.3, Q32.4, 
Q33, P27.1

врождённые аномалии (пороки развития) трахеи, бронхов, 
лёгкого, сосудов лёгкого, врождённая бронхоэктазия, 
которые сопровождаются развитием тяжёлого хронического 
бронхолёгочного процесса с дыхательной недостаточностью 
и формированием лёгочного сердца. Врождённая трахео-
маляция. Врождённая бронхомаляция. Врождённый стеноз 
бронхов. Синдром Картагенера, первичная цилиарная дис-
кинезия. Врождённые аномалии (пороки развития) лёгкого. 
Агенезия лёгкого. Врождённая бронхоэктазия. Синдром 
Вильямса-Кэмпбелла. Бронхолёгочная дисплазия

терапевтиче-ское 
лечение

поликомпонентное лечение с применением химиотерапевтических лекарственных 
препаратов для длительного внутривенного и ингаляционного введения и (или) 
генно-инженерных биологических лекарственных препаратов

96460
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норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
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дицинской 
помощи 
<3>, рублей

Комбинированное лечение тяжёлых форм 
преждевременного полового развития (II-V 
степени по Prader), включая оперативное 
лечение, блокаду гормональных рецепторов, 
супрессивную терапию в пульсовом режиме

E30, E22.8, Q78.1 преждевременное половое развитие, обусловленное врож-
дёнными мальформациями и (или) опухолями головного 
мозга. Преждевременное половое развитие, обусловленное 
опухолями надпочечников. Преждевременное половое раз-
витие, обусловленное опухолями гонад. Преждевременное 
половое развитие, обусловленное мутацией генов половых 
гормонов и их рецепторов

комбинирован-ное 
лечение

введение блокаторов гормональных рецепторов в различном пульсовом режиме под 
контролем комплекса биохимических, гормональных, молекулярно-генетических, 
морфологических и иммуногистохимических методов диагностики, а также методов 
визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, 
магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии), включая рентгено-
радиологические
удаление опухолей гонад в сочетании с введением блокаторов гормональных рецеп-
торов в различном пульсовом режиме под контролем комплекса биохимических, 
гормональных, молекулярно-генетических, морфологических и иммуногистохи-
мических методов диагностики, а также методов визуализации (эндоскопических, 
ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, 
компьютерной томографии), включая рентгенорадиологические
удаление опухолей надпочечников
комплексное лечение костной дисплазии, включая бисфосфанаты последнего по-
коления и другие лекарственные препараты, влияющие на формирование костной 
ткани, под контролем эффективности лечения с применением двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии, определением маркеров костного ремоделирования, 
гормонально-биохимического статуса

Поликомпонентное лечение тяжёлой формы 
бронхиальной астмы и (или) атопического 
дерматита в сочетании с другими клинически-
ми проявлениями поливалентной аллергии с 
дифференцированным использованием корти-
костероидов (в том числе комбинированных), 
иммуносупрессивных и иммунобиологиче-
ских лекарственных препаратов

J45.0, T78.3 бронхиальная астма, атопическая форма, тяжёлое персисти-
рующее течение, неконтролируемая и (или) атопический 
дерматит, распространённая форма, обострение в сочетании 
с другими клиническими проявлениями поливалентной 
аллергии (аллергическим ринитом, риносинуситом, рино-
конъюнктивитом, конъюнктивитом)

терапевтиче-ское 
лечение

дифференцированное назначение иммунобиологического генно-инженерного лекар-
ственного препарата, содержащего анти-IgE-антитела на фоне базисного кортикосте-
роидного и иммуносупрессивного лечения

31. Поликомпонентное лечение болезни Крона, 
неспецифического язвенного колита, гли-
когеновой болезни, фармакорезистентных 
хронических вирусных гепатитов, аутоиммун-
ного гепатита, цирроза печени с применением 
химиотерапевтических, генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов и 
методов экстракорпоральной детоксикации

K50 болезнь Крона, непрерывно-рецидивирующее течение и 
(или) с формированием осложнений (стенозы, свищи)

терапевтиче-ское 
лечение

поликомпонентное лечение с применением противовоспалительных, гормональных 
лекарственных препаратов, цитотоксических иммунодепрессантов, в том числе 
биологических генно-инженерных лекарственных препаратов, под контролем 
эффективности терапии с применением комплекса иммунологических, биохимиче-
ских, молекулярно-биологических, цитохимических и морфологических методов, а 
также визуализирующих методов диагностики (эндоскопических, ультразвуковой 
диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной 
томографии)

152450

E74.0 гликогеновая болезнь (I и III типы) с формированием 
фиброза

терапевтиче-ское 
лечение

поликомпонентное лечение с применением гормональных, биологических и иных 
лекарственных препаратов, влияющих на эндокринную систему, специализированных 
диет под контролем эффективности лечения с применением комплекса биохимиче-
ских, иммунологических, молекулярно-биологических и морфологических методов 
диагностики, а также комплекса методов визуализации (ультразвуковой диагностики 
с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии)

K51 неспецифический язвенный колит, непрерывно рецидиви-
рующее течение, с развитием первичного склерозирующего 
холангита и (или) с формированием осложнений (мегако-
лон, кровотечения)

терапевтиче-ское 
лечение

поликомпонентное лечение с применением противовоспалительных, гормональных 
лекарственных препаратов, цитотоксических иммунодепрессантов, в том числе 
биологических генно-инженерных препаратов, под контролем эффективности 
терапии с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-
биологических, цитохимических и морфологических методов, а также визуализи-
рующих методов диагностики (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с 
доплерографией, магнитно-резонансной томографии)

B18.0, B18.1, B18.2, B18.8, 
B18.9, K73.2, K73.9

хронический вирусный гепатит с умеренной и высокой сте-
пенью активности и (или) формированием фиброза печени 
и резистентностью к проводимой лекарственной терапии. 
Аутоиммунный гепатит

терапевтиче-ское 
лечение

поликомпонентное лечение с применением комбинированных схем иммуносупрес-
сивной терапии, включающей системные и (или) топические глюкокортикостероиды 
и цитостатики; гепатопротекторы и компоненты крови, в том числе с проведением 
экстракорпоральных методов детоксикации под контролем показателей гуморального 
и клеточного иммунитета, биохимических (включая параметры гемостаза), иммуно-
цитохимических, молекулярно-генетических методов, а также методов визуализации 
(эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, фиброэластогра-
фии и количественной оценки нарушений структуры паренхимы печени, магнитно-
резонансной томографии, компьютерной томографии)

K74.6 цирроз печени, активное течение с развитием коллатераль-
ного кровообращения

терапевтиче-ское 
лечение

поликомпонентное лечение с применением гормональных и (или) иммуномодулиру-
ющих, противовирусных лекарственных препаратов, генно-инженерных стимулято-
ров гемопоэза, в том числе с проведением экстракорпоральных методов детоксикации 
под контролем комплекса иммунологических, биохимических (включая параметры 
гемостаза), цитохимических, молекулярно-генетических методов, а также методов 
визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией и 
количественной оценкой нарушений структуры паренхимы печени, фиброэластогра-
фии, магнитно-резонансной томографии)

Поликомпонентное лечение ювенильного 
ревматоидного артрита, юношеского анкило-
зирующего спондилита, системной красной 
волчанки, системного склероза, юноше-
ского дерматополимиозита, ювенильного 
узелкового полиартериита с применением 
химиотерапевтических, генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов, 
протезно-ортопедической коррекции и экстра-
корпоральных методов очищения крови

M33, M34.9 дерматополимиозит, системный склероз с высокой степенью 
активности воспалительного процесса и (или) резистентно-
стью к проводимому лекарственному лечению

терапевтиче-ское 
лечение

поликомпонетное иммуномодулирующее лечение генно-инженерными биологиче-
скими препаратами, мегадозами глюкокортикоидных гормонов и иммуноглобулина 
человека нормального и цитотоксических иммунодепрессантов, экстракорпораль-
ных методов очищения крови. Контроль эффективности лечения с применением 
комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических методов 
диагностики ревматических болезней, а также комплекса визуализирующих методов 
диагностики ревматических болезней (включая компьютерную томографию, 
магнитно-резонансную томографию, сцинтиграфию, рентгенденситометрию)

M30, M31, M32 системная красная волчанка, узелковый полиартериит и род-
ственные состояния, другие некротизирующие васкулопатии 
с высокой степенью активности воспалительного процесса 
и (или) резистентностью к проводимому лекарственному 
лечению

терапевтиче-ское 
лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов, пульс-терапии мегадозами глюкокор-
тикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов, экстракорпоральных методов 
очищения крови под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая 
иммунологические, молекулярно-генетические методы, а также эндоскопические, 
рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), 
ультразвуковые методы и радиоизотопное сканирование

M08 ювенильный артрит с высокой степенью активности 
воспалительного процесса и (или) резистентностью к прово-
димому лекарственному лечению

терапевтиче-ское 
лечение

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов, пульс-терапии мегадозами глюкокор-
тикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов под контролем лабораторных и 
инструментальных методов, включая иммунологические, молекулярно-генетические 
методы, а также эндоскопические, рентгенологические (компьютерная томография, 
магнитно-резонансная томография), ультразвуковые методы и радиоизотопное 
сканирование

Поликомпонентное лечение кистозного 
фиброза (муковисцидоза) с использованием 
химиотерапевтических, генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов, 
включая генетическую диагностику

E84 кистозный фиброз. Кистозный фиброз с лёгочными про-
явлениями, дыхательной недостаточностью и снижен-
ными респираторными функциями. Кистозный фиброз с 
кишечными проявлениями и синдромом мальабсорбции. 
Кистозный фиброз с другими проявлениями, дыхательной 
недостаточностью и синдромом мальабсорбции

терапевтиче-ское 
лечение

поликомпонентное лечение с применением: химиотерапевтических лекарственных 
препаратов для длительного внутривенного и ингаляционного введения и (или) 
генно-инженерных биологических лекарственных препаратов; методов лечения, 
направленных на улучшение дренажной функции бронхов (физиотерапия, кинезо- и 
механотерапия) с учётом резистентности патологического агента, эндоскопической 
санации бронхиального дерева и введением химиотерапевтических и генно-
инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем микробио-
логического мониторирования, лабораторных и инструментальных методов, включая 
ультразвуковые исследования с доплерографией сосудов печени, фиброэластографию 
и количественную оценку нарушений структуры паренхимы печени, биохимиче-
ские, цитохимические (мониторирование содержания панкреатической эластазы, 
витаминов), лучевые методы (в том числе ангиопульмонографию) и радиоизотопное 
сканирование

Поликомпонентное лечение врождён-
ных иммунодефицитов с применением 
химиотерапевтических и генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов, 
под контролем молекулярно-генетических, 
иммунологических и цитологических методов 
обследования

D80, D81.0, D81.1, D81.2, 
D82, D83, D84

иммунодефициты с преимущественной недостаточностью 
антител, наследственная гипогаммаглобулинемия, не-
семейная гипогаммаглобулинемия, избирательный дефицит 
иммуноглобулина A, избирательный дефицит подклассов 
иммуноглобулина G, избирательный дефицит иммуногло-
булина M, иммунодефицит с повышенным содержанием 
иммуноглобулина M, недостаточность антител с близким к 
норме уровнем иммуноглобулинов или с гипериммуноглобу-
линемией. Преходящая гипогаммаглобулинемия детей. Ком-
бинированные иммунодефициты. Тяжёлый комбинирован-
ный иммунодефицит с ретикулярным дисгенезом. Тяжёлый 
комбинированный иммунодефицит с низким содержанием 
T- и B-клеток. Тяжёлый комбинированный иммунодефицит 
с низким или нормальным содержанием B-клеток. Общий 
вариабельный иммунодефицит

терапевтиче-ское 
лечение

поликомпонентное лечение врождённых иммунодефицитов с применением химио-
терапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под 
контролем молекулярно-генетических, иммунологических и цитологических методов 
обследования

Поликомпонентное лечение наследственных 
нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного 
и стероидзависимого нефротических син-
дромов с применением иммуносупрессивных 
и (или) ренопротективных лекарственных 
препаратов с морфологическим исследова-
нием почечной ткани (методами световой, 
электронной микроскопии и иммунофлюо-
росценции) и дополнительным молекулярно-
генетическим исследованием

N04, N07, N25 нефротический синдром неустановленной этиологии и 
морфологического варианта, в том числе врождённый, 
резистентный к кортикостероидному и цитотоксическому 
лечению, сопровождающийся отёчным синдромом, по-
стоянным или транзиторным нарушением функции почек, 
осложнившийся артериальной гипертензией, кушингоидным 
синдромом, остеопенией, эрозивно-язвенным поражением 
желудочно-кишечного тракта, анемией, неврологическими 
нарушениями, склонностью к тромбообразованию, задерж-
кой роста и иммунодефицитным состоянием

терапевтиче-ское 
лечение

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение нефротического стероидозависи-
мого и стероидрезистентного синдрома с применением селективных иммуносупрес-
сивных, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем 
иммунологических сывороточных и тканевых маркеров активности патологического 
процесса, а также эффективности и токсичности проводимого лечения
поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с включением селективных имму-
носупрессивных, генно-инженерных рекобинантных и биологических лекарственных 
препаратов при первичных и вторичных нефритах, ассоциированных с коллагенозами 
и васкулитами, под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая 
иммунологические, фармакодинамические, а также эндоскопические, рентгенорадио-
логические и ультразвуковые методы диагностики
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№
группы 
ВМП 
<1>

Наименование вида ВМП <1> Коды по МКБ-10<2> Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 
норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
<3>, рублей

наследственные нефропатии, в том числе наследственный 
нефрит, кистозные болезни, болезни почечных сосудов и 
другие, осложнившиеся нарушением почечных функций 
вплоть до почечной недостаточности, анемией, артери-
альной гипертензией, инфекцией мочевыводящих путей, 
задержкой роста, нарушением зрения и слуха, неврологиче-
скими расстройствами. Наследственные и приобретённые 
тубулопатии, сопровождающиеся нарушением почечных 
функций, системными метаболическими расстройствами, 
жизнеугрожающими нарушениями водноэлектролитного, 
минерального, кислотно-основного гомеостаза, артери-
альной гипертензией, неврологическими нарушениями, 
задержкой роста и развития

терапевтиче-ское 
лечение

поликомпонентное лечение при наследственных нефритах с применением нефро-
протективных и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под 
контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, 
фармакодинамические, а также рентгенорадиологические и ультразвуковые методы 
диагностики
поликомпонентное лечение метаболических расстройств при канальцевых заболе-
ваниях почек в стадии почечной недостаточности с использованием цистеамина и 
других селективных метаболических корректоров под контролем лабораторных и 
инструментальных методов, включая иммунологические, цитохимические, а также 
рентгенорадиологические (в том числе двухэнергетическая рентгеновская абсорбцио-
метрия) и ультразвуковые методы диагностики

32. Поликомпонентное лечение рассеянного 
склероза, оптикомиелита Девика, нейродеге-
неративных нервно-мышечных заболеваний, 
спастических форм детского церебрального 
паралича, митохондриальных энцефаломио-
патий с применением химиотерапевтических, 
генно-инженерных биологических лекар-
ственных препаратов, методов экстракорпо-
рального воздействия на кровь и с использова-
нием прикладной кинезотерапии

G12.0, G31.8, P91.0, P11.1, 
G35, G36, G60, G70, G71, 
G80, G81.1, G82.4

врождённые и дегенеративные заболевания центральной 
нервной системы с тяжёлыми двигательными нарушениями, 
включая перинатальное поражение центральной нервной 
системы и его последствия. Ремиттирующий с частыми 
обострениями или прогрессирующий рассеянный склероз. 
Оптикомиелит Девика. Нервно-мышечные заболевания с тя-
желыми двигательными нарушениями. Митохондриальные 
энцефаломиопатии с очаговыми поражениями центральной 
нервной системы. Спастические формы детского церебраль-
ного паралича с тяжёлой двигательной инвалидизацией

терапевтиче-ское 
лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение нервно-мышечных, врождённых, 
дегенеративных, демиелинизирующих и митохондриальных заболеваний централь-
ной нервной системы иммунобиологическими и генно-инженерными лекарствен-
ными препаратами, на основе комплекса иммунобиологических и молекулярно-
генетических методов диагностики под контролем лабораторных и инструментальных 
методов, включая иммунологические, биохимические, цитохимические методы, 
а также методы визуализации (рентгенологические, ультразвуковые методы и 
радиоизотопное сканирование)

204140

поликомпонентное лечение нервно-мышечных, врождённых, дегенеративных и демие-
линизирующих и митохондриальных заболеваний центральной нервной системы ме-
гадозами кортикостероидов, цитостатическими лекарственными препаратами, а также 
методами экстракорпорального воздействия на кровь, под контролем комплекса ней-
ровизуализационных и нейрофункциональных методов обследования, определения 
уровня сывороточных и тканевых маркеров активности патологического процесса
комплексное лечение тяжёлых двигательных нарушений при спастических формах 
детского церебрального паралича, врождённых, включая перинатальные, нейродеге-
неративных, нервно-мышечных и демиелинизирующих заболеваниях с применением 
методов физиотерапии (в том числе сочетанных методик криоэлектроимпульсной 
терапии, стимуляционных токов в движении, основанных на принципе биологиче-
ской обратной связи), кинезотерапии, механотерапии и (или) ботулинотерапии под 
контролем комплекса нейровизуализационных и нейрофункциональных методов 
обследования

33. Поликомпонентное лечение тяжёлых форм 
аутоиммунного и врождённых моногенных 
форм сахарного диабета и гиперинсулинизма 
с использованием систем суточного монито-
рирования глюкозы и помповых дозаторов 
инсулина

E10, E13, E14 диабет новорождённых. Приобретённый аутоиммунный 
инсулинозависимый сахарный диабет, лабильное течение. 
Сахарный диабет с осложнениями (автономная и перифери-
ческая полинейропатия, нефропатия, хроническая почечная 
недостаточность, энцефалопатия, кардиомиопатия, остеоар-
тропатия). Синдромальные моногенные формы сахарного 
диабета (MODY, DIDMOAD, синдром Альстрема, митохон-
дриальные формы и другие), врождённый гиперинсулинизм

комплексное лечение тяжёлых форм сахарного диабета и гиперинсулинизма на 
основе молекулярно-генетических, гормональных и иммунологических исследований 
с установкой помпы под контролем систем суточного мониторирования глюкозы

272110

Сердечно-сосудистая хирургия
34. Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишемической болезни 
сердца

I20.1, I20.8, I25 ишемическая болезнь сердца со стенозированием 1-3 коро-
нарных артерий

хирургическое лечение баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд, сосуды 229920

35. Коронарная реваскуляризация миокарда с 
применением аортокоронарного шунтирова-
ния при ишемической болезни и различных 
формах сочетанной патологии

I20.1, I20.8, I20.9, I25, I44.1, 
I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, 
I46.0, I49.5, Q21.0, Q24.6

ишемическая болезнь сердца со значительным проксималь-
ным стенозированием главного ствола левой коронарной 
артерии, наличие 3 и более стенозов коронарных артерий в 
сочетании с патологией 1 или 2 клапанов сердца, аневриз-
мой, дефектом межжелудочковой перегородки, нарушения-
ми ритма и проводимости, другими полостными операциями

хирургическое лечение аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца в условиях 
искусственного кровоснабжения

327650

аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца на рабо-
тающем сердце
аортокоронарное шунтирование в сочетании с пластикой (протезированием) 1-2 
клапанов
аортокоронарное шунтирование в сочетании с аневризмэктомией, закрытием постин-
фарктного дефекта межжелудочковой перегородки, деструкцией проводящих путей 
и аритмогенных зон сердца, в том числе с имплантацией электрокардиостимулятора, 
кардиовертера-дефибриллятора, другими полостными операциями

36. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 
нарушений ритма сердца без имплантации 
кардиовертера-дефибриллятора

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, 
Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости раз-
личного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточ-
ностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием 
эффекта от лечения лекарственными препаратами

хирургическое лечение эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных 
зон сердца

260300

имплантация частотно-адаптированного трёхкамерного кардиостимулятора
торакоскопическая деструкция аритмогенных зон сердца
хирургическая и (или) криодеструкция дополнительных проводящих путей и аритмо-
генных зон сердца

37. Хирургическая и эндоваскулярная коррекция 
заболеваний магистральных артерий

I20, I25, I26, I65, I70.0, 
I70.1, I70.8, I71, I72.0, I72.2, 
I72.3, I72.8, I73.1, I77.6, I98, 
Q26.0, Q27.3

врождённые и приобретённые заболевания аорты и маги-
стральных артерий

хирургическое лечение эндоваскулярная (баллонная ангиопластика со стентированием) и хирургическая 
коррекция приобретенной и врождённой артериовенозной аномалии

294930

эндоваскулярные, хирургические и гибридные операции на аорте и магистральных 
сосудах (кроме артерий конечностей)
аневризмэктомия аорты в сочетании с пластикой или без пластики её ветвей, в сочета-
нии с пластикой или без пластики восходящей аорты клапансодержащим кондуитом

Радикальная и гемодинамическая коррекция 
врождённых пороков перегородок, камер серд-
ца и соединений магистральных сосудов

Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, 
Q23, Q24, Q25

врождённые пороки перегородок, камер сердца и соединений 
магистральных сосудов

хирургическое лечение эндоваскулярная (баллонная ангиопластика и стентирование) коррекция легочной 
артерии, аорты и её ветвей
радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция у детей старше 1 года и 
взрослых
реконструктивные и пластические операции при изолированных дефектах перегоро-
док сердца у детей старше 1 года и взрослых
хирургическая (перевязка, суживание, пластика) коррекция лёгочной артерии, аорты 
и её ветвей

38. Хирургическое лечение врождённых, ревмати-
ческих и неревматических пороков клапанов 
сердца, опухолей сердца

Q20.5, Q21.3, Q22, Q23.0 - 
Q23.3, Q24.4, Q25.3, I34.0, 
I34.1, I34.2, I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, I36.2, I05.0, 
I05.1, I05.2, I06.0, I06.1, 
I06.2, I07.0, I07.1, I07.2, 
I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, D15.1

поражение клапанного аппарата сердца различного генеза 
(врождённые, приобретённые пороки сердца, опухоли 
сердца)

хирургическое лечение пластика клапанов в условиях искусственного кровообращения 371130
протезирование 1 клапана в сочетании с пластикой или без пластики клапана, удале-
ние опухоли сердца с пластикой или без пластики клапана
протезирование 2 клапанов в сочетании с пластикой клапана или без пластики клапа-
на, торакоскопическое протезирование и (или) пластика клапана сердца
протезирование 3 клапанов у больного без инфекционного эндокардита или 1-2 
клапанов у больного с инфекционным эндокардитом

39. Эндоваскулярное лечение врождённых, 
ревматических и неревматических пороков 
клапанов сердца, опухолей сердца

Q20.5, Q21.3, Q22, Q23.0 - 
Q23.3, Q24.4, Q25.3, I34.0, 
I34.1, I34.2, I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, I36.2, I05.0, 
I05.1, I05.2, I06.0, I06.1, 
I06.2, I07.0, I07.1, I07.2, 
I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, D15.1

поражение клапанного аппарата сердца различного генеза 
(врождённые, приобретённые пороки сердца, опухоли 
сердца)

хирургическое лечение транскатетерное протезирование клапанов сердца 1490210

40. Хирургическое лечение хронической сердеч-
ной недостаточности

I42.1, I23.3, I23.5, I23.4, 
I50.0

хроническая сердечная недостаточность различного 
генеза (ишемическая болезнь сердца, гипертрофическая 
кардиомиопатия с обструкцией путей оттока, дилятационная 
кардиомиопатия и другие) 2Б - 3 стадии (классификация 
Стражеско-Василенко), III-IV функционального класса 
(NYHA), фракция выброса левого желудочка менее 40 
процентов

хирургическое лечение иссечение гипертрофированных мышц при обструктивной гипертрофической кар-
диомиопатии

426610

реконструкция левого желудочка
имплантация систем моно- и бивентрикулярного обхода желудочков сердца
ресинхронизирующая электрокардиостимуляция

41. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 
нарушений ритма сердца с имплантацией 
кардиовертера-дефибриллятора

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, 
Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости раз-
личного генеза, сопровождающиеся гемодинамическими рас-
стройствами и отсутствием эффекта от лечения лекарствен-
ными препаратами

хирургическое лечение имплантация однокамерного кардиовертера-дефибриллятора 926650
имплантация двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора
имплантация трёхкамерного кардиовертера-дефибриллятора

42. Радикальная и гемодинамическая коррекция 
врождённых пороков перегородок, камер 
сердца и соединений магистральных сосудов у 
детей до 1 года

Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, 
Q23, Q24, Q25

врождённые пороки перегородок, камер сердца и соединений 
магистральных сосудов

хирургическое лечение радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция, реконструктивные и пласти-
ческие операции при изолированных дефектах перегородок сердца у новорождённых 
и детей до 1 года

405220

43. Хирургическая коррекция поражений клапа-
нов сердца при повторном многоклапанном 
протезировании

I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, I47.0, I47.1, 
I33.0, I33.9, T82.0, T82.1, 
T82.2, T82.3, T82.6, T82.7, 
T82.8

повторные операции на 2-3 клапанах. Поражения клапанов 
сердца в сочетании с коррекцией фибрилляции предсердий. 
Поражения клапанов в сочетании с ИБС. Декомпенсиро-
ванные состояния при многоклапанных пороках сердца, 
обусловленные инфекционным, протезным эндокардитом 
(острое, подострое течение)

хирургическое лечение репротезирование клапанов сердца 487220
ререпротезирование клапанов сердца
репротезирование и пластика клапанов
протезирование 2 и более клапанов и вмешательства на коронарных артериях (аорто-
коронарное шунтирование)
протезирование 2 и более клапанов и вмешательства по поводу нарушений ритма 
(эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных 
зон сердца)

44. Эндоваскулярная коррекция заболеваний 
аорты и магистральных артерий

I20, I25, I26, I65, I70.0, 
I70.1, I70.8, I71, I72.0, I72.2, 
I72.3, I72.8, I73.1, I77.6, I98, 
Q26.0, Q27.3

врождённые и приобретённые заболевания аорты и маги-
стральных артерий

хирургическое лечение эндопротезирование аорты 1012770

Торакальная хирургия
45. Реконструктивно-пластические операции на 

грудной стенке и диафрагме
A15, A16 туберкулёз органов дыхания хирургическое лечение торакопластика 178550

торакомиопластика
перемещение и пластика диафрагмы

Q67.6, Q67.7, Q67.8, Q76.7 врождённые аномалии (пороки развития) грудной клетки хирургическое лечение коррекция воронкообразной деформации грудной клетки
торакопластика - резекция реберного горба

M86 гнойно-некротические заболевания грудной стенки (остео-
миелит ребер, грудины), лучевые язвы

хирургическое лечение резекция грудины и (или) ребер с восстановлением каркаса при помощи металлокон-
струкций, синтетических материалов
резекция грудной стенки, торакомиопластика, в том числе с использованием переме-
щённых мышечных лоскутов, микрохирургической техники и аллотрансплантатов

Q79.0, T91 врождённая диафрагмальная грыжа, посттравматические 
диафрагмальные грыжи

хирургическое лечение пластика диафрагмы синтетическими материалами
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№
группы 
ВМП 
<1>

Наименование вида ВМП <1> Коды по МКБ-10<2> Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 
норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
<3>, рублей

Эндоскопические и эндоваскулярные опера-
ции на органах грудной полости

A15, A16 туберкулёз органов дыхания хирургическое лечение клапанная бронхоблокация, в том числе в сочетании с коллапсохирургическими 
вмешательствами

D02.1 новообразование трахеи in situ хирургическое лечение эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи
эндоскопическая лазерная фотодеструкция опухоли трахеи
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи
эндопротезирование (стентирование) трахеи

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи хирургическое лечение эндоскопическая реканализация трахеи: бужирование, электрорезекция, лазерная 
фотодеструкция, криодеструкция
эндопротезирование (стентирование) трахеи

J86 гнойные и некротические состояния нижних дыхательных 
путей

хирургическое лечение установка эндобронхиальных клапанов с целью лечения эмпиемы плевры с бронхо-
плевральным свищом

J43 эмфизема лёгкого хирургическое лечение установка эндобронхиальных клапанов с целью редукции лёгочного объёма
A15, A16 туберкулёз органов дыхания хирургическое лечение эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных артерий при лёгочных 

кровотечениях
J47 бронхоэктазии хирургическое лечение эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных артерий при лёгочных 

кровотечениях
Q32, Q33, Q34 врождённые аномалии (пороки развития) органов дыхания хирургическое лечение эндоваскулярная эмболизация легочных артериовенозных фистул

катетеризация и эмболизация бронхиальных артерий при легочных кровотечениях
Видеоторакоскопические операции на органах 
грудной полости

A15, A16 туберкулёз органов дыхания хирургическое лечение видеоторакоскопические анатомические резекции лёгких
видеоассистированные резекции лёгких
видеоассистированная пневмонэктомия
видеоассистированная плеврэктомия с декортикацией лёгкого

Q32, Q33, Q34 врождённые аномалии (пороки развития) органов дыхания хирургическое лечение видеоторакоскопические анатомические резекции лёгких
J47 бронхоэктазии хирургическое лечение видеоторакоскопические анатомические резекции лёгких
J85 абсцесс лёгкого хирургическое лечение видеоторакоскопические анатомические резекции лёгких
J94.8 эмпиема плевры хирургическое лечение видеоторакоскопическая декортикация лёгкого
J85, J86 гнойные и некротические состояния нижних дыхательных 

путей
хирургическое лечение видеоторакоскопическая плеврэктомия с декортикацией лёгкого

J43.1 панлобулярная эмфизема лёгкого хирургическое лечение видеоторакоскопическая хирургическая редукция объёма лёгких при диффузной 
эмфиземе

D38.3 неуточнённые новообразования средостения хирургическое лечение видеоторакоскопическое удаление новообразования средостения, вилочковой железы
D38.4 неуточнённые новообразования вилочковой железы
D15.0 доброкачественные новообразования вилочковой железы
D15.2 доброкачественные новообразования средостения
I32 перикардит хирургическое лечение видеоторакоскопическая перикардэктомия
Q79.0, T91 врождённая диафрагмальная грыжа, посттравматические 

диафрагмальные грыжи
хирургическое лечение видеоторакоскопическая пликация диафрагмы

видеоторакоскопическая пластика диафрагмы синтетическими материалами
Расширенные и реконструктивно-
пластические операции на органах грудной 
полости

A15, A16 туберкулёз органов дыхания хирургическое лечение резекционные и коллапсохирургические операции лёгких у детей и подростков
двусторонняя одномоментная резекция лёгких
плеврэктомия с декортикацией лёгкого при эмпиеме плевры туберкулёзной этиоло-
гии
пневмонэктомия и плевропневмонэктомия

Q39 врождённые аномалии (пороки развития) пищевода хирургическое лечение реконструктивные операции на пищеводе, в том числе с применением микрохирурги-
ческой техники

C33 новообразование трахеи хирургическое лечение циркулярные резекции трахеи торцевой трахеостомией
реконструктивно-пластические операции на трахее и её бифуркации, в том числе с 
резекцией лёгкого и пневмонэктомией
циркулярная резекция трахеи с формированием межтрахеального или трахеогортан-
ного анастомоза
пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование свободных микрохирургиче-
ских, перемещённых и биоинженерных лоскутов)

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи, трахео- и бронхопищеводные 
свищи

хирургическое лечение циркулярная резекция трахеи с межтрахеальным анастомозом
трахеопластика с использованием микрохирургической техники
разобщение респираторно-пищеводных свищей

D38.1, D38.2, D38.3, D38.4 новообразование органов дыхания и грудной клетки хирургическое лечение тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией диафрагмы
плевропневмонэктомия

Q32 врождённые аномалии (пороки развития) трахеи и бронхов хирургическое лечение реконструктивно-пластические операции на трахее, её бифуркации и главных брон-
хах, в том числе с резекцией лёгкого и пневмонэктомией

J43.1 панлобарная эмфизема лёгкого хирургическое лечение одномоментная двусторонняя хирургическая редукция объёма лёгких при диффузной 
эмфиземе

J85, J86 гнойные и некротические состояния нижних дыхательных 
путей

хирургическое лечение лоб-, билобэктомия с плеврэктомией и декортикацией лёгкого
плевропневмонэктомия

46. Комбинированные и повторные операции на 
органах грудной полости, операции с искус-
ственным кровообращением

A15, A16 туберкулёз органов дыхания хирургическое лечение резекционные и коллапсохирургические операции на единственном лёгком 248310
пневмонэктомия при резецированном противоположном лёгком
повторные резекции и пневмонэктомия на стороне ранее оперированного лёгкого
трансстернальная трансперикардиальная окклюзия главного бронха
реампутация культи бронха трансплевральная, а также из контралатерального доступа

J85 гнойные и некротические состояния нижних дыхательных 
путей

хирургическое лечение трансстернальная трансперикардиальная окклюзия главного бронха
реампутация культи бронха трансплевральная, реампутация культи бронха из кон-
трлатерального доступа

J95.5, T98.3, D14.2 доброкачественные опухоли трахеи. Рецидивирующий 
рубцовый стеноз трахеи

хирургическое лечение повторные резекции трахеи

47. Роботассистированные операции на органах 
грудной полости

A15, A16 туберкулёз органов дыхания хирургическое лечение роботассистированная анатомическая резекция лёгких 281770
Q39 врождённые аномалии (пороки развития) пищевода хирургическое лечение реконструктивные операции на пищеводе с применением робототехники
Q32, Q33, Q34 врождённые аномалии (пороки развития) органов дыхания хирургическое лечение роботассистированные резекции лёгких и пневмонэктомии
I32 перикардит хирургическое лечение роботассистированная перикардэктомия
J47 бронхоэктазия хирургическое лечение роботассистированные анатомические резекции лёгких и пневмонэктомии
Q39 врождённые аномалии (пороки развития) пищевода хирургическое лечение резекция пищевода с одномоментной пластикой желудка, тонкой или толстой кишки 

с применением робототехники
Травматология и ортопедия
48. Реконструктивные и декомпрессивные 

операции при травмах и заболеваниях позво-
ночника с резекцией позвонков, корриги-
рующей вертебротомией с использованием 
протезов тел позвонков и межпозвонковых 
дисков, костного цемента и остеозамещающих 
материалов с применением погружных и на-
ружных фиксирующих устройств

B67, D16, D18, M88 деструкция и деформация (патологический перелом) 
позвонков вследствие их поражения доброкачественным 
новообразованием непосредственно или контактным путем в 
результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномоз-
говых нервов, конского хвоста и их оболочек

хирургическое лечение декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией новообразования и 
позвонка из вентрального или заднего доступа со спондилосинтезом позвоночника с 
использованием погружных имплантатов и стабилизирующих систем

257700

резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями 
из комбинированных доступов с реконструкцией дефекта позвоночного столба с 
использованием погружных имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими 
системами

M42, M43, M45, M46, M48, 
M50, M51, M53, M92, M93, 
M95, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых 
дисков, суставов и связок позвоночника с формированием 
грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и 
связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондило-
листезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и 
его карманов

хирургическое лечение декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпоз-
вонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из заднего или вен-
трального доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или 
динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивно-
го инструментария
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбини-
рованных доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем при помощи 
микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария

A18.0, S12.0, S12.1, S13, 
S14, S19, S22.0, S22.1, S23, 
S24, S32.0, S32.1, S33, S34, 
T08, T09, T85, T91, M80, 
M81, M82, M86, M85, M87, 
M96, M99, Q67, Q76.0, 
Q76.1, Q76.4, Q77, Q76.3

переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвон-
ковых дисков и связок позвоночника, деформации позво-
ночного столба вследствие его врождённой патологии или 
перенесенных заболеваний

хирургическое лечение двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровне-
вой вертебротомией путём резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, репозиционно-
стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилоде-
за), погружных имплантатов

49. Реплантация конечностей и их сегментов с 
применением микрохирургической техники

T11.6, T13.4 - T13.6, T14.5, 
T14.7, T05, S48, S58, S68, 
S88, S98

полное отчленение или неполное отчленение с декомпен-
сацией кровоснабжения различных сегментов верхней и 
нижней конечности

хирургическое лечение реплантация (реваскуляризация) отчленённого сегмента верхней или нижней конеч-
ности

178200

Реконструктивно-пластические операции 
при комбинированных дефектах и дефор-
мациях дистальных отделов конечностей с 
использованием чрескостных аппаратов и 
прецизионной техники, а также с замеще-
нием мягкотканных и костных хрящевых 
дефектов синтетическими и биологическими 
материалами

M24.6, Z98.1, G80.1, G80.2, 
M21.0, M21.2, M21.4, 
M21.5, M21.9, Q68.1, 
Q72.5, Q72.6, Q72.8, Q72.9, 
Q74.2, Q74.3, Q74.8, Q77.7, 
Q87.3, G11.4, G12.1, G80.9

врождённые и приобретённые дефекты и деформации стопы 
и кисти различной этиологии у взрослых. Любая этиология 
деформации стопы и кисти у детей, сопровождающаяся 
дефектами тканей, нарушениями соотношений в суставах и 
костными нарушениями анатомии и функциональных воз-
можностей сегмента (кисти, стопы)

хирургическое лечение устранение дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и 
сухожильно-мышечной пластики, костной ауто- и аллопластики с использованием 
наружных и внутренних фиксаторов
реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, кисти, 
с использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих 
материалов, металлоконструкций

Реконструктивно-пластические операции на 
костях таза, верхних и нижних конечностях 
с использованием погружных или наружных 
фиксирующих устройств, синтетических и 
биологических остеозамещающих материалов, 
компьютерной навигации

T94.1, M95.8, M96, M21, 
M85, M21.7, M25.6, M84.1, 
M84.2, M95.8, Q65, Q68 - 
Q74, Q77

любая этиология деформации таза, костей верхних и нижних 
конечностей (угловая деформация не менее 20 градусов, 
смещение по периферии не менее 20 мм) любой локали-
зации, в том числе многоуровневые и сопровождающиеся 
укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими 
контрактурами суставов. Любая этиология дефектов костей 
таза. Деформации костей таза, бедренной кости у детей со 
спастическим синдромом

хирургическое лечение корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей

M25.3, M91, M95.8, Q65.0, 
Q65.1, Q65.3, Q65.4, Q65.8

дисплазии, аномалии развития, последствия травм крупных 
суставов

хирургическое лечение реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся переломах и 
ложных суставах с использованием остеотомии, костной аутопластики или костных 
заменителей с остеосинтезом
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№
группы 
ВМП 
<1>

Наименование вида ВМП <1> Коды по МКБ-10<2> Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 
норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
<3>, рублей

реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах и переломо-вывихах, 
требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики или использования 
костных заменителей с остеосинтезом погружными имплантатами
реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной остеотомии таза и 
транспозиции вертлужной впадины с заданными углами антеверсии и фронтальной 
инклинации
создание оптимальных взаимоотношений в суставе путём выполнения различных 
вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их про-
странственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней 
фиксации

Микрохирургическая пересадка комплексов 
тканей с восстановлением их кровоснабжения

T92, T93, T95 глубокий дефект тканей любой локализации. Сегментарный 
дефект длинных трубчатых костей конечностей. Культя 
первого луча кисти. Короткие культи трёхфаланговых 
пальцев кисти. Дефект пястных костей и суставов пальцев 
кисти. Хронический остеомиелит с рубцовыми изменениями 
кожи в зоне поражения. Утрата активной функции мышц 
верхней конечности

хирургическое лечение свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса тканей с использованием операци-
онного микроскопа и прецессионной техники

50. Пластика крупных суставов конечностей 
с восстановлением целостности внутри-
суставных образований, замещением 
костно-хрящевых дефектов синтетическими и 
биологическими материалами

M15, M17, M19, M24.1, 
M87, S83.3, S83.7

умеренное нарушение анатомии и функции крупного сустава хирургическое лечение замещение хрящевых, костно-хрящевых и связочных дефектов суставных поверх-
ностей крупных суставов биологическими и синтетическими материалами

141770

51. Эндопротезирование суставов конечностей 
при выраженных деформациях, диспла-
зии, анкилозах, неправильно сросшихся и 
несросшихся переломах области сустава, 
посттравматических вывихах и подвывихах, 
остеопорозе и системных заболеваниях, в 
том числе с использованием компьютерной 
навигации

M10, M15, M16, M17, M19, 
M95.9

деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими 
и послеоперационными деформациями конечности на раз-
личном уровне и в различных плоскостях

хирургическое лечение имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с 
одновременной реконструкцией биологической оси конечности

190910

устранение сложных многоплоскостных деформаций за счёт использования чрескост-
ных аппаратов со свойствами пассивной компьютерной навигации
имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с 
предварительным удалением аппаратов внешней фиксации

M16.2, M16.3, M17, M19, 
M87, M88.8, M91.1

деформирующий артроз в сочетании с дисплазией сустава хирургическое лечение имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной ау-
топластикой крыши вертлужной впадины или замещением дефекта крыши опорными 
блоками из трабекуллярного металла
укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация специальных диспла-
стических компонентов эндопротеза с реконструкцией отводящего механизма бедра 
путём транспозиции большого вертела

M80, M10, M24.7 деформирующий артроз в сочетании с выраженным систем-
ным или локальным остеопорозом

хирургическое лечение имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластикой структурным 
или губчатым трансплантатом и использованием дополнительных средств фиксации

M16.4, M16.5, M17.3, 
M19.8, M19.9

посттравматический деформирующий артроз сустава с вы-
вихом или подвывихом

хирургическое лечение имплантация эндопротеза, в том числе с использованием компьютерной навигации, 
и замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из 
трабекулярного металла
артролиз и управляемое восстановление длины конечности посредством применения 
аппаратов внешней фиксации
имплантация эндопротеза с замещением дефекта костным аутотрансплантатом или 
опорными блоками из трабекулярного металла с предварительным удалением аппара-
та внешней фиксации

M24.6, Z98.1 анкилоз крупного сустава в порочном положении хирургическое лечение имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, и 
стабилизация сустава за счёт пластики мягких тканей

Эндопротезирование коленных, плечевых, 
локтевых и голеностопных суставов конеч-
ностей при выраженных деформациях, дис-
плазии, анкилозах, неправильно сросшихся 
и несросшихся переломах области сустава, 
посттравматических вывихах и подвывихах, 
остеопорозе, в том числе с использованием 
компьютерной навигации

M17, M19, M95.9 деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими 
и послеоперационными деформациями конечности на раз-
личном уровне и в различных плоскостях

хирургическое лечение имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией биологической оси 
конечности

Эндопротезирование суставов конечностей у 
больных с системными заболеваниями соеди-
нительной ткани

M05, M06 дегенеративно-дистрофические изменения в суставе на фоне 
системного заболевания соединительной ткани

хирургическое лечение имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластикой структурным 
или губчатым трансплантатом и использованием дополнительных средств фиксации

52. Реконструктивные и корригирующие 
операции при сколиотических деформациях 
позвоночника 3-4 степени с применением 
имплантатов, стабилизирующих систем, аппа-
ратов внешней фиксации, в том числе у детей 
первых лет жизни и в сочетании с аномалией 
развития грудной клетки

M40, M41, Q76, Q85, Q87 инфантильный и идиопатический сколиоз 3-4 степени, 
осложнённый вторичным остеохондрозом с ротацией и мно-
гоплоскостной деформацией позвонков шейного, грудного 
и поясничного отделов позвоночника, с наличием реберного 
горба. Болезнь Шойермана-Мау, кифотическая деформа-
ция позвоночника с клиновидной деформацией, ротацией 
и многоплоскостной деформацией позвонков шейного, 
грудного и поясничного отделов позвоночника. Врождённые 
деформации позвоночника. Врождённые деформации груд-
ной клетки. Остеохондродисплазия и спондилоэпифизарная 
дисплазия. Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. Синдром 
Марфана

хирургическое лечение реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией, путём 
резекции позвонка, межпозвонкового диска и связочных элементов сегмента по-
звоночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно-стабилизирующий 
спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных 
имплантатов и стабилизирующих систем

373670

двух- или многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровне-
вой вертебротомией, путём резекции позвонка, межпозвонкового диска и связочных 
элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, многоэтапный 
репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пласти-
ки (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем

53. Тотальное эндопротезирование у пациентов с 
наследственным и приобретённым дефицитом 
факторов свёртывания крови, наличием инги-
биторов к факторам и болезнью Виллебранда, 
болезнью Гоше, миеломной болезнью, с тром-
боцитопениями и тромбоцитопатиями

D61, D66, D61, D66, D67, 
D68, C90, M87.0

деформирующий артроз, контрактура крупных суставов с 
нарушением биологической оси конечности, асептический 
некроз головки бедренной кости, перелом шейки бедра при 
невозможности других видов остеосинтеза

хирургическое лечение имплантация эндопротеза с устранением контрактуры и восстановлением биологиче-
ской оси конечности

450960

54. Реэндопротезирование суставов конечностей Z96.6, M96.6, D61, D66, 
D67, D68, M87.0

нестабильность компонентов эндопротеза сустава конеч-
ности

хирургическое лечение удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация 
ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплан-
татами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств 
фиксации

254650

износ или разрушение компонентов эндопротеза суставов 
конечностей

хирургическое лечение удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с ис-
пользованием ревизионного набора инструментов и имплантация новых компонентов 
с применением дополнительных средств фиксации

перипротезные переломы с нарушением (без нарушения) 
стабильности компонентов эндопротеза

хирургическое лечение ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза перелома с реконструкцией 
повреждённого сегмента с помощью пластики аллокостью или биокомпозитными 
материалами
ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов эндопротеза и костного 
цемента и имплантация ревизионных компонентов с одновременным остеосинтезом 
перелома различными методами

глубокая инфекция в области эндопротеза хирургическое лечение ревизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых компонентов после ультразвуковой 
обработки раны и замещением костных дефектов биокомпозитными материалами
удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с 
использованием ревизионного набора инструментов и имплантация ревизионных 
эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или 
биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации
удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с ис-
пользованием ревизионного набора инструментов и имплантация импрегнированного 
антибиотиками артикулирующего или блоковидного спейсера
удаление с помощью ревизионного набора инструментов временного спейсера и 
имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов 
аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополни-
тельных средств фиксации

рецидивирующие вывихи и разобщение компонентов 
эндопротеза

хирургическое лечение удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с 
использованием ревизионного набора инструментов и реимплантация ревизионных 
эндопротезов в биомеханически правильном положении
ревизия эндопротеза с заменой стандартных компонентов ревизионными связанными 
эндопротезами и стабилизацией сустава за счет пластики мягких тканей

Трансплантация
55. Трансплантация почки N18.0, N04, T86.1 терминальная стадия поражения почек. Врождённый нефро-

тический синдром. Отмирание и отторжение трансплантата 
почки

хирургическое лечение трансплантация почки 880730

Трансплантация поджелудочной железы E10, Q45.0, T86.8 инсулинозависимый сахарный диабет. Агенезия, аплазия и 
гипоплазия поджелудочной железы. Отмирание и отторже-
ние других пересаженных органов и тканей (панкреатоприв-
ные состояния неонкологического генеза)

хирургическое лечение трансплантация панкреатодуоденального комплекса
трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы

Трансплантация поджелудочной железы и 
почки

E10, N18.0, T86.8 инсулинозависимый сахарный диабет с поражением почек. 
Терминальная стадия поражения почек. Отмирание и от-
торжение других пересаженных органов и тканей

хирургическое лечение трансплантация панкреатодуоденального комплекса и почки
трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы и почки

Трансплантация тонкой кишки K52.8, K63.8, K91.2, Q41, 
T86.8

другие уточнённые неинфекционные гастроэнтериты и 
колиты. Другие уточнённые болезни кишечника. Нарушение 
всасывания после хирургического вмешательства, не класси-
фицированное в других рубриках. Врождённые отсутствие, 
атрезия и стеноз тонкого кишечника. Отмирание и оттор-
жение других пересаженных органов тканей (заболевания 
кишечника с энтеральной недостаточностью)

хирургическое лечение трансплантация тонкой кишки
трансплантация фрагмента тонкой кишки

Трансплантация лёгких J43.9, J44.9, J47, J84, J98.4, 
E84.0, E84.9, I27.0, I28.9, 
T86.8

эмфизема неуточнённая. Интерстициальная лёгочная 
болезнь неуточнённая. Хроническая обструктивная 
лёгочная болезнь неуточнённая. Бронхоэктатическая 
болезнь (бронхоэктаз). Интерстициальная лёгочная болезнь 
неуточнённая. Другие интерстициальные лёгочные болезни. 
Другие интерстициальные лёгочные болезни с упоминанием 
о фиброзе. Другие поражения лёгкого. Кистозный фиброз 
с лёгочными проявлениями. Кистозный фиброз неуточнён-
ный. Первичная лёгочная гипертензия. Болезнь лёгочных 
сосудов неуточнённая. Отмирание и отторжение других 
пересаженных органов и тканей

хирургическое лечение трансплантация лёгких



23
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 3 (24.077)         19 января 2018 г.       www.ulpravda.ru

№
группы 
ВМП 
<1>

Наименование вида ВМП <1> Коды по МКБ-10<2> Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 
норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
<3>, рублей

56. Трансплантация сердца I25.3, I25.5, I42, T86.2 аневризма сердца. Ишемическая кардиомиопатия. Кардио-
миопатия. Дилатационная кардиомиопатия.

хирургическое лечение ортотопическая трансплантация сердца 1117900

Другая рестриктивная кардиомиопатия. Другие кардио-
миопатии. Отмирание и отторжение трансплантата сердца 
(сердечная недостаточность III, IV функционального класса 
(NYHA))

гетеротопическая трансплантация сердца

Трансплантация печени K70.3, K74.3, K74.4, K74.5, 
K74.6, D13.4, C22, Q44.2, 
Q44.5, Q44.6, Q44.7, E80.5, 
E74.0, T86.4

алкогольный цирроз печени. Первичный билиарный 
цирроз. Вторичный билиарный цирроз. Билиарный цирроз 
неуточнённый. Другой и неуточнённый цирроз печени. 
Доброкачественное новообразование печени (нерезек-
табельное). Злокачественные новообразования печени и 
внутрипечёночных желчных протоков (нерезектабельные). 
Атрезия желчных протоков. Другие врождённые аномалии 
желчных протоков. Кистозная болезнь печени. Другие 
врождённые аномалии печени. Синдром Криглера-Найяра. 
Болезни накопления гликогена. Отмирание и отторжение 
трансплантата печени

хирургическое лечение ортотопическая трансплантация печени
ортотопическая трансплантация правой доли печени
ортотопическая трансплантация расширенной правой доли печени
ортотопическая трансплантация левой доли печени
ортотопическая трансплантация левого латерального сектора печени
ортотопическая трансплантация редуцированной печени

57. Трансплантация сердечно-лёгочного ком-
плекса

I27.0, I27.8, I27.9, Q21.8, 
T86.3

первичная легочная гипертензия. Другие уточнённые формы 
сердечно-лёгочной недостаточности. Сердечно-лёгочная не-
достаточность неуточнённая. Другие врождённые аномалии 
сердечной перегородки (синдром Эйзенменгера). Отмирание 
и отторжение сердечно-лёгочного трансплантата

хирургическое лечение трансплантация сердечно-лёгочного комплекса 1596720

58. Трансплантация костного мозга аллогенная C40, C41, C49, C71, C74.9, 
C81, C82, C83, C84, C85, 
C90, C91, C92, C93, C94.0, 
D46, D56, D57, D58, D61, 
D69, D70, D71, D76, D80.5, 
D81, D82.0, E70.3, E76, 
E77, Q45, Q78.2, L90.8

болезнь Ходжкина. Неходжкинские лимфомы. Множе-
ственная миелома и злокачественные плазмоклеточные 
новообразования. Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз). 
Миелоидный лейкоз (миелолейкоз). Моноцитарный лейкоз, 
острая эритремия и эритролейкоз. Апластические анемии. 
Миелодиспластические синдромы. Примитивная нейроэкто-
дермальная опухоль (PNET). Нейробластома. Злокаче-
ственные новообразования других типов соединительной 
и мягких тканей (рабдомиосаркома). Злокачественные 
новообразования костей и суставных хрящей (саркома Юин-
га, фибросаркома, хондросаркома). Болезни накопления. 
Остеопетроз. Врождённые синдромы костно-мозговой недо-
статочности. Тяжёлый комбинированный иммунодефицит. 
Синдром Вискотта-Олдрича. Синдром Чедиака-Хигаши. 
Хроническая грануломатозная болезнь. Гипер-IgM синдром. 
Гемоглобинопатии. Серповидноклеточная анемия. Талассе-
мия. Гистиоцитозы

хирургическое лечение аллогенная родственная трансплантация костного мозга (включая предтранспланта-
ционный период, проведение трансплантации и посттрансплантационный период до 
момента приживления и иммунологической реконституции, включая иммуноадаптив-
ную, противомикробную, противогрибковую терапию)

3012940

аллогенная неродственная трансплантация костного мозга (включая предтрансплан-
тационный период, проведение трансплантации и посттрансплантационный период 
до момента приживления и иммунологической реконституции включая иммуноадап-
тивную, противомикробную, противогрибковую терапию)

59. Трансплантация костного мозга аутологичная C40, C41, C49, C71, C74.9, 
C81, C82, C83, C84, C85, 
C90, C91, C92, C93, C94.0, 
D46, D56, D57, D58, D61, 
D69, D70, D71, D76, D80.5, 
D81, D82.0, E70.3, E76, 
E77, Q45, Q78.2, L90.8

болезнь Ходжкина. Неходжкинские лимфомы. Множе-
ственная миелома и злокачественные плазмоклеточные 
новообразования. Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз). 
Миелоидный лейкоз (миелолейкоз). Моноцитарный лейкоз, 
острая эритремия и эритролейкоз. Апластические анемии. 
Миелодиспластические синдромы. Примитивная нейроэкто-
дермальная опухоль (PNET). Нейробластома. Злокаче-
ственные новообразования других типов соединительной 
и мягких тканей (рабдомиосаркома). Злокачественные 
новообразования костей и суставных хрящей (саркома Юин-
га, фибросаркома, хондросаркома). Болезни накопления. 
Остеопетроз. Врождённые синдромы костно-мозговой недо-
статочности. Тяжёлый комбинированный иммунодефицит. 
Синдром Вискотта-Олдрича. Синдром Чедиака-Хигаши. 
Хроническая грануломатозная болезнь. Гипер-IgM синдром. 
Гемоглобинопатии. Серповидноклеточная анемия. Талассе-
мия. Гистиоцитозы

хирургическое лечение аутологичная трансплантация костного мозга (включая предтрансплантационный 
период, забор костного мозга, проведение трансплантации и посттрансплантационный 
период до момента приживления и иммунологической реконституции)

2056710

Урология
60. Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с использованием абля-
ционных технологий (ультразвуковой, крио, 
радиочастотной, лазерной, плазменной)

N32.8, N35, N40, D30.0, 
D30.1, D30.2, D30.3, D29.1

опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль 
мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. Склероз шей-
ки пузыря. Стриктуры уретры. Аденома простаты

хирургическое лечение высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая абляция доброкачественных 
опухолей почек и мочевыделительного тракта

126400

радиочастотная абляция доброкачественных поражений мочевыделительного тракта
плазменная абляция доброкачественных поражений мочевыделительного тракта
лазерная абляция доброкачественных поражений мочевыделительного тракта эндо-
скопическая

Оперативные вмешательства на органах 
мочеполовой системы с имплантацией синте-
тических сложных и сетчатых протезов

N81, R32, N48.4, N13.7, 
N31.2

пролапс тазовых органов. Недержание мочи при напря-
жении. Несостоятельность сфинктера мочевого пузыря. 
Эректильная дисфункция. Пузырно-лоханочный рефлюкс 
высокой степени у детей. Атония мочевого пузыря

хирургическое лечение пластика тазового дна с использованием синтетического, сетчатого протеза при про-
лапсе гениталий у женщин
эндопластика устья мочеточника у детей
имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря
фаллопластика с протезированием фаллопротезом
имплантация временного сакрального нейростимулятора мочевого пузыря
имплантация постоянного сакрального нейростимулятора мочевого пузыря

Рецидивные и особо сложные операции на 
органах мочеполовой системы

N20.2, N20.0, N13.0, N13.1, 
N13.2, C67, Q62.1, Q62.2, 
Q62.3, Q62.7

опухоль почки. Камни почек. Стриктура мочеточника. 
Опухоль мочевого пузыря. Врождённый уретерогидронеф-
роз. Врождённый мегауретер. Врождённое уретероцеле, 
в том числе при удвоении почки. Врождённый пузырно-
мочеточниковый рефлюкс

хирургическое лечение нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены
перкутанная нефролитолапоксия с эндопиелотомией
дистанционная литотрипсия у детей
билатеральная пластика тазовых отделов мочеточников
геминефруретерэктомия у детей
передняя тазовая экзентерация

61. Оперативные вмешательства на органах 
мочеполовой системы с использованием 
лапароскопической техники

N28.1, Q61.0, N13.0, N13.1, 
N13.2, N28

прогрессивно растущая киста почки. Стриктура мочеточника хирургическое лечение лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия 173250
лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки

62. Оперативные вмешательства на органах 
мочеполовой системы с использованием 
робототехники

C67, C61, C64 опухоль мочевого пузыря, опухоль предстательной железы, 
опухоль почки

радикальное удаление 
тазовых лимфоузлов

роботассистированная расширенная лимфаденэктомия 252760

радиальное удаление 
предстатель-ной железы 
с использова-нием 
робототехники

роботассистированная радикальная простатэктомия

радикальное удаление 
мочевого пузыря с 
использова-нием робо-
тотехники

роботассистированная цистэктомия

радикальное хирурги-
ческое лечение с испль-
зованием робототехники

роботассистированная резекция почки роботассистированная нефректомия при 
злокачественных опухолях почки

Челюстно-лицевая хирургия
63. Реконструктивно-пластические операции 

при врождённых пороках развития черепно-
челюстно-лицевой области

Q36.0 врождённая полная двухсторонняя расщелина верхней губы хирургическое лечение реконструктивная хейлоринопластика 154290
Q35, Q37.0, Q37.1 врождённая одно- или двусторонняя расщелина нёба и 

альвеолярного отростка верхней челюсти
хирургическое лечение радикальная уранопластика при одно- и двусторонней расщелине нёба, костная пла-

стика альвеолярного отростка верхней челюсти, устранение протрузии межчелюстной 
кости, в том числе с использованием ортодонтической техники

Q75.2 гипертелоризм хирургическое лечение реконструктивно-пластическая операция устранения орбитального гипертелоризма с 
использованием вне- и внутричерепного доступа

Q75.0 краниосиностозы хирургическое лечение краниопластика с помощью костной реконструкции, дистракционного остеогенеза, 
в том числе с использованием контурной пластики индивидуально изготовленными 
имплантатами

Q75.4 челюстно-лицевой дизостоз хирургическое лечение реконструкция костей лицевого скелета и нижней челюсти, в том числе методом 
дистракционного остеогенеза и контурной пластики с помощью индивидуально из-
готовленных имплантатов

Реконструктивно-пластические операции по 
устранению обширных дефектов и деформа-
ций мягких тканей, отдельных анатомических 
зон и (или) структур головы, лица и шеи

Q30.2, Q30, M96, M95.0 обширный или субтотальный дефект костно-хрящевого 
отдела наружного носа

хирургическое лечение ринопластика, в том числе с применением хрящевых трансплантатов, имплантацион-
ных материалов
пластика при обширном дефекте носа лоскутом на ножке из прилегающих участков

S08.8, S08.9 тотальный дефект, травматическая ампутация носа хирургическое лечение ринопластика лоскутом со лба
ринопластика с использованием стебельчатого лоскута
замещение обширного дефекта носа с помощью сложного экзопротеза на имплантатах
ринопластика с использованием реваскуляризированного лоскута

S08.1, Q16.0, Q16.1 врождённое отсутствие, травматическая ампутация ушной 
раковины

хирургическое лечение реконструктивно-пластическая операция с использованием аутотрансплантатов из 
прилегающих к ушной раковине участков и иных трансплантатов и имплантатов
пластика при тотальном дефекте уха с помощью сложного экзопротеза с опорой на 
внутрикостные имплантаты

L90.5, T95.0, T95.8, T95.9 послеожоговая рубцовая контрактура лица и шеи (II и III 
степени)

хирургическое лечение хирургическое устранение контрактуры шеи с использованием лоскутов с осевыми 
сосудистыми рисунками, микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризи-
рованного лоскута

T90.9, T90.8, M96 обширный дефект мягких тканей нижней зоны лица (2 и 
более анатомические области)

хирургическое лечение реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на ножке с грудной 
клетки, с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, тканями 
стебельчатого лоскута, микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризиро-
ванного лоскута

L91, L90.5, Q18 обширный порок развития, рубцовая деформация кожи во-
лосистой части головы, мягких тканей лица и шеи (2 и более 
анатомические области)

хирургическое лечение пластическое устранение деформации 2 и более ротационными лоскутами, 
реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на ножке с грудной 
клетки и плеча, с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, 
методом дерматензии с использованием тканей, растянутых эспандером, микрохирур-
гическая пластика с помощью реваскуляризированного лоскута

T90.9, T90.8, M96 посттравматический дефект и рубцовая деформация волоси-
стой части головы, мягких тканей лица и шеи

хирургическое лечение реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на ножке с грудной клетки 
и плеча, с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, 2 и более 
ротационными лоскутами, методом дерматензии с использованием тканей, растянутых 
эспандером, микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризированного лоскута

Реконструктивно-пластические операции по 
устранению обширных дефектов костей свода 
черепа, лицевого скелета

T90.1, T90.2 посттравматический дефект костей черепа и верхней зоны 
лица

хирургическое лечение реконструкция костей свода черепа, верхней зоны лица с использованием дистрак-
ционных фиксирующих аппаратов, костных аутотрансплантатов, биодеградирующих 
материалов или реваскуляризированного лоскута
реконструкция лобной кости с помощью металлоконструкций, силиконового имплан-
тата или аллогенных материалов

T90.2 - T90.4 посттравматическая деформация скуло-носо-лобно-
орбитального комплекса

хирургическое лечение реконструктивно-пластическая операция путём остеотомии, репозиции смещённых 
костных отломков и замещения дефекта аутотрансплантатом, композитным материа-
лом или титановой пластиной (сеткой), в том числе с использованием компьютерных 
методов планирования, интраоперационной компьютерной навигации
реконструкция стенок глазницы с помощью костного аутотрансплантата, аллогенного 
материала или силиконового имплантата
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№
группы 
ВМП 
<1>

Наименование вида ВМП <1> Коды по МКБ-10<2> Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 
норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
<3>, рублей

S05, H05.3, H05.4 посттравматическая деформация глазницы с энофтальмом хирургическое лечение опорно-контурная пластика с использованием коронарного (полукоронарного) 
хирургического доступа и костных трансплантатов из теменной кости
эндопротезирование с использованием компьютерных технологий при планировании 
и прогнозировании лечения

H05.2, S05, H05.3 деформация глазницы с экзофтальмом хирургическое лечение опорно-контурная пластика путём остеотомии и репозиции стенок орбиты и (или) 
верхней челюсти по Фор III с выдвижением или дистракцией

K08.0, K08.1, K08.2, K08.9 дефект (выраженная атрофия) альвеолярного отростка верх-
ней (нижней) челюсти в пределах 3-4 и более зубов

хирургическое лечение пластическое устранение дефекта альвеолярного отростка челюсти с использованием 
вне- и внутриротовых костных аутотрансплантатов или дистракционного метода

K07.0, K07.1, K07.2, K07.3, 
K07.4, K07.8, K07.9

аномалия и приобретенная деформация верхней и (или) 
нижней челюсти

хирургическое лечение ортогнатическая операция путём остеотомии верхней и (или) нижней челюсти

T90.0, T90.1, T90.2 послеоперационный (посттравматический) обширный 
дефект и (или) деформация челюстей

хирургическое лечение костная пластика челюсти с применением различных трансплантатов, имплантацион-
ных материалов и (или) дистракционного аппарата
реконструкция при комбинированном дефекте челюсти с помощью реваскуляризиро-
ванного аутотрансплантата
сложное зубочелюстное протезирование с опорой на имплантаты
сложное челюстно-лицевое протезирование и эктопротезирование, в том числе с опо-
рой на имплантатах

M24.6, M24.5 анкилоз (анкилозирующие поражения) височно-
нижнечелюстного сустава

хирургическое лечение реконструктивно-пластическая операция с использованием ортотопических транс-
плантатов и имплантатов
реконструкция сустава с использованием эндопротезирования

M19 деформирующий артроз височно-нижнечелюстного сустава хирургическое лечение эндоскопические и артроскопические операции по удалению, замещению внутрису-
ставного диска и связочного аппарата
реконструкция сустава с использованием эндопротезирования
реконструктивно-пластическая операция с использованием ортотопических транс-
плантатов и имплантатов

Реконструктивно-пластические операции 
по восстановлению функций поражённого 
нерва с использованием микрохирургической 
техники

G51, G51.9, G51.0, G51.8, 
T90.3, G52.8

парез и паралич мимической мускулатуры хирургическое лечение мионевропластика
кросспластика лицевого нерва
невропластика с применением микрохирургической техники

G52.3, S04.8, T90.3 паралич мускулатуры языка хирургическое лечение ревизия и невропластика подъязычного нерва
64. Реконструктивно-пластические, микрохирур-

гические и комбинированные операции при 
лечении новообразований мягких тканей и 
(или) костей лицевого скелета с одномомент-
ным пластическим устранением образовав-
шегося раневого дефекта или замещением 
его с помощью сложного челюстно-лицевого 
протезирования

D11.0 доброкачественное новообразование околоушной слюнной 
железы

хирургическое лечение субтотальная резекция околоушной слюнной железы с сохранением ветвей лицевого 
нерва

229480

D11.9 новообразование околоушной слюнной железы с распро-
странением в прилегающие области

хирургическое лечение паротидэктомия с пластическим замещением резецированного отрезка лицевого нерва

D10, D10.3 обширное опухолевое поражение мягких тканей различных 
зон лица и шеи

хирургическое лечение удаление опухолевого поражения с одномоментным пластическим устранением 
раневого дефекта

D18, Q27.3, Q27.9, Q85.0 обширная (2 и более анатомические области) сосудистая 
мальформация, опухоль или диспластическое образование 
лица и шеи

хирургическое лечение деструкция сосудистого новообразования с использованием электрохимического 
лизиса, термического, радиочастотного и (или) ультразвукового воздействия
блоковая резекция мальформации и сосудистого образования с одномоментным 
пластическим устранением образовавшегося дефекта тканей

D16.5 новообразование нижней челюсти в пределах не менее  
3-4 зубов и (или) её ветви

хирургическое лечение удаление новообразования с одномоментной костной пластикой нижней челюсти, 
микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризированного лоскута
частичная резекция нижней челюсти с нарушением её непрерывности и одномомент-
ной костной пластикой, микрохирургической пластикой с помощью реваскуляризи-
рованного лоскута и (или) эндопротезированием

D16.4 новообразование верхней челюсти хирургическое лечение удаление новообразования с одномоментным замещением дефекта верхней челюсти 
сложным протезом

D16.4, D16.5 новообразование верхней (нижней) челюсти с распростране-
нием в прилегающие области

хирургическое лечение удаление новообразования с резекцией части или всей челюсти и одномоментной 
костной пластикой аутотрансплантатом, микрохирургической пластикой с помощью 
реваскуляризированного лоскута

Эндокринология
65. Хирургическая, сосудистая и эндоваскуляр-

ная реваскуляризация
магистральных артерий нижних конечностей 
при синдроме диабетической
стопы

Е10.5, Е11.5 сахарный диабет 1 и 2 типа с критической ишемией хирургическое лечение хирургическое лечение синдрома диабетической стопы, включая пластическую 
реконструкцию и
реваскуляризацию артерий нижних конечностей

323230

66. Комбинированное лечение сосудистых 
осложнений сахарного диабета (нефропатии, 
диабетической стопы, ишемических по-
ражений сердца и головного мозга), включая 
реконструктивные органосохраняющие пла-
стические операции стопы, заместительную 
инсулиновую терапию системами постоянной 
подкожной инфузии, с мониторированием 
гликемии, в том числе у пациентов с транс-
плантированными органами

E10.6, E10.7, E11.6, E11.7, 
E13.6, E13.7, E14.6, E14.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с сочетанным поражением сосу-
дов почек, сердца, глаз, головного мозга, включая пациентов 
с трансплантированными органами

хирургическое лечение, 
терапевтиче-ское 
лечение

комплексное лечение, включая имплантацию средств суточного мониторирования 
гликемии с компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии с целью 
предупреждения и коррекции жизнеугрожающих состояний

87690

комплексное лечение, включая хирургическое и (или) лазерное лечение, диабетиче-
ской ретинопатии

E10.4, E10.5 E11.4, E11.5, 
E13.4, E13.5, E14.4, E14.5

сахарный диабет 1 и 2 типа с неврологическими симпто-
мами, нарушениями периферического кровообращения и 
множественными осложнениями. Нейропатическая форма 
синдрома диабетической стопы. Нейроишемическая форма 
синдрома диабетической стопы

хирургическое лечение хирургическое лечение синдрома диабетической стопы, включая пластическую 
реконструкцию

Комплексное лечение тяжёлых форм тирео-
токсикоза, гиперпаратиреоза

E21.0, E21.1, E35.8, D35.8 первичный, вторичный и третичный гиперпаратиреоз с 
тяжёлыми полиорганными поражениями, резистентный к 
консервативному лечению. Первичный гиперпаратиреоз в 
структуре МЭН-1 и МЭН-2 синдромов. Гиперпаратиреоз с 
жизнеугрожающей гиперкальциемией

хирургическое лечение хирургическое лечение опухолевых образований паращитовидных желез (парааде-
номэктомия, удаление эктопически расположенной парааденомы, тотальная парааде-
номэктомия с аутотрансплантацией паращитовидной железы в мышцы предплечья 
с применением интраоперационного ультразвукового исследования, выделением 
возвратного нерва, интраоперационным определением динамики уровня паратирео-
идного гормона и предоперационной кальцийснижающей подготовкой, включающей 
применение кальциймиметиков, программным гемодиализом у пациентов с хрониче-
ской болезнью почек

E05.0, E05.2 тяжёлые формы диффузно-токсического и многоузлового 
токсического зоба, осложнённые
кардиомиопатиями, цереброваскулярными и
гемодинамическими расстройствами. Тяжёлые формы 
диффузно-токсического зоба, осложнённые
эндокринной офтальмопатией, угрожающей потерей зрения 
и слепотой

хирургическое лечение хирургическое лечение тяжёлых форм тиреотоксикоза под контролем возвратно-
гортанных нервов и паращитовидных желёз с предоперационной индукцией
эутиреоза, коррекцией метаболических
повреждений миокарда, мерцательной
аритмии и сердечной недостаточности. Поликомпонентное иммуномодулирующее 
лечение с применением пульс-терапии
мегадозами глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов с ис-
пользованием комплекса инструментальных, иммунологических и молекулярно-
биологических методов диагностики

<1> Высокотехнологичная медицинская помощь.
<2> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).
<3> Нормативы финансовых затрат на единицу объёма предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат  на единицу объёма медицинской помощи приведены без учёта районных коэффициентов и других особенностей субъектов 

Российской Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают  в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных 
средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других 
учреждениях (при отсутствии  в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммуналь-
ных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательствомРоссий-
ской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Территориальной программе

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2018 год по условиям её оказания

Виды и условия оказания медицинской помощи №
стро-

ки

Единица
измерения

Объём медицин-
ской помощи в 

расчёте 
на 1 жителя (нор-

матив объёмов 
предоставления 

медицинской по-
мощи в рас-чёте 

на 1 застрахован-
ное лицо)

Стоимость 
единицы объёма 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объёма 

предоставле-ния 
медицинской по-

мощи)

Подушевые нормативы финансиро-
вания Территориальной програм-

мы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Ульяновской области (далее - Терри-

ториальная программа)

Стоимость Территориальной программы по источникам её 
финансового обеспечения

руб. тыс. руб. в % 
к итогуза счёт средств 

областного 
бюджета Улья-

новской области

за счёт средств 
обязатель-ного 
медицин-ского 
страхова-ния

за счёт средств 
областного бюджета 

Ульяновской
области

средства
обязатель-ного 

медицин-ского стра-
хования

I. Медицинская помощь, предостав-ляемая за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области, в том числе*:

 01 X X 1792,88 X 2238775,84 X 14,1

1. Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская 
помощь, не включённая в Территориальную программу обязательного 
медицинского страхования, в том числе:

02 вызов 0,006 3025,86 18,25 X 22793,78 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательно-
го медицинского страхования лицам

03 вызов 0,0001 2246,07 0,22 X 280,76 X X

2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях,  в том числе: 04 посещение с профилактическими и иными целями 0,7 145,69 101,98 X 127344,90 X X
05 обращение 0,2 388,37 77,67 X 96991,70 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательно-
го медицинского страхования лицам

06 посещение с профилактическими и иными целями 0,0107 456,87 4,89 X 6104,24 X X
07 обращение 0,002 1298,06 2,6 X 3241,26 X X

3. Специализированная медицинская помощь в стационарных усло-
виях, в том числе:

08 случай госпитализации 0,016 36709,18 587,34 X 733412,63 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательно-
го медицинского страхования лицам

09 случай госпитализации 0,0003 30199,41 9,07 X 11324,78 X X

4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: 10 случай лечения 0,004 13365,74 53,47 X 66761,85 X X
не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательно-
го медицинского страхования лицам

11 случай лечения 0,0001 14760,62 1,48 X 1845,08 X X

5. Паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,092 466,30 42,90 X 53568,70 X X
6. Иные государственные и муници-пальные услуги (работы) 13 - 888,35 X 1109283,88 X X
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в меди-
цинских организациях на территории Ульяновской области**

14 случай госпитализации 0,00016 145271,06 22,92 X 28618,40 X X

II. Средства областного бюджета Ульяновской области на приоб-
ретение медицинского оборудования для медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования ***, в том числе на приобретение:

15 X X X 0 X 0 X 0

- санитарного транспорта 16 - X X X X

- компьютерного томографа 17 - X X X X
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- магнитно-резонансного томографа 18 - X X X X
- иного медицинского оборудования 19 - X X X X
III. Медицинская помощь в рамках Территориальной программы 
обяза-тельного медицинского страхования:

20 X X X 10838,35 X 13594149,35 85,9

- скорая медицинская помощь (сумма строк 27+32) 21 вызов 0,3 2246,07 X 673,82 X 845150,55 X
- в амбулаторных условиях

су
м

м
а 

ст
ро

к

29.1+34.1 22.1 посещение с профилактической 
и иными целями

2,35 456,87 X 1073,64 X 1346627,07 X

29.2+34.2 22.2 посещение по неотложной медицинской помощи 0,56 584,89 X 327,54 X 410820,82 X
29.3+34.3 22.3 обращение 1,98 1298,06 X 2570,15 X 3223649,0 X

-  специализированная в стационар-ных условиях (сумма строк 30 + 
35), в том числе:

23 случай госпитализации 0,17235 30199,41 X 5204,87 X 6528279,76 X

медицинская реабилитация в стацио-нарных условиях (сумма строк 
30.1 + 35.1)

23.1 койко-день 0,055 2326,40 X 129,09 X 161917,44 X

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 30.2 + 
35.2)**

23.2 случай госпитализации 0,003 160031,9 X 543,79 X 682056,12 X

- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 
31 + 36)

24 случай лечения 0,06 14760,62 X 885,64 X 1110822,49 X

- паллиативная медицинская помощь**** (равно строке 37) 25 койко-день X X X
- затраты на ведение дела СМО***** 26 X X X 102,69 X 128799,66 X
1. Медицинская помощь, предостав-ляемая в рамках базовой програм-
мы обязательного медицинского страхования  застрахованным лицам

27 X X X 10735,66 X 13465349,69 85,0

- скорая медицинская помощь 28 вызов 0,3 2246,07 X 673,82 X 845150,55 X
- в амбулаторных условиях 29.1 посещение с  профилактической и иными целями 2,35 456,87 X 1073,64 X 1346627,07 X

29.2 посещение по неотложной медицинской помощи 0,56 584,89 X 327,54 X 410820,82 X
29.3 обращение 1,98 1298,06 X 2570,15 X 3223649,0 X

- специализированная медицинская помощь в стационарных услови-
ях,  в том числе:

30 случай госпитализации 0,17235 30199,41 X 5204,87 X 6528279,76 X

медицинская реабилитация в стацио-нарных условиях 30.1 койко-день 0,055 2326,40 X 129,09 X 161917,44 X
высокотехнологичная медицинская помощь 30.2 случай

госпитализации
0,003 160031,9 X 543,79 X 682056,13 X

-  медицинская помощь в условиях  дневного стационара 31 случай лечения 0,06 14760,62 X 885,64 X 1110822,49 X
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой 
программы:

32 X X X X

- скорая медицинская помощь 33 вызов X X X
- в амбулаторных условиях 34.1 посещение с профилактическими и иными целями X X X

34.2 посещение по неотложной медицинской помощи X X X
34.3 обращение X X X

- специализированная медицинская помощь в  стационарных услови-
ях, в том числе:

35 случай госпиталзации X X X

медицинская реабилитация в стационарных условиях 35.1 койко-день X X X
высокотехнологичная медицинская помощь 35.2 случай госпитализации X X X
- медицинская помощь в условиях  дневного стационара 36 пациенто-день X X X
- паллиативная медицинская помощь 37 койко-день X X X

ИТОГО******
(сумма строк 01 + 15 + 20)

38 X X 1792,88 10838,35 2238775,84 13594149,35 100,0

*Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (расходы, не включённые в струк-
туру тарифа на оплату медицинской помощи).

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские организации в соответствии с разделом  
II Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

***Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, на расходы в части, не покры-
ваемой Территориальной программой обязательного медицинского страхования.

****В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу обязательного медицинского страхования  в части, не покрываемой базовой программой обязательного медицинского страхования, за счёт платежа Ульяновской области, уплачиваемого  
в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

*****Затраты на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций.
****** Расчёт проведён с учётом  прогнозной численности населения Ульяновской области - 1248701 человек и численности застрахованного населения по состоянию на 01.04.2016 - 1254264 застрахованных.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Территориальной программе

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2019 год по условиям её оказания

Виды и условия оказания медицинской помощи №
строки

Единица
измерения

Объём медицин-
ской помощи 
в расчёте на 1 
жителя (нор-

матив объёмов 
предоставления 

медицинской по-
мощи в рас-чёте 

на 1 застрахо-
ванное 
лицо)

Стоимость 
единицы 

объёма меди-
цинской помощи 

(норматив финан-
совых затрат на 
единицу объёма 
предоставле-ния 

медицинской 
помощи)

Подушевые нормативы финанси-
рования Территориальной про-

граммы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на террито-
рии Ульяновской области (далее - 

Территориальная программа)

Стоимость Территориальной программы по источникам её 
финансового 
обеспечения

руб. тыс. руб. в % 
к итогуза счёт средств 

областного бюд-
жета Ульянов-
ской области

за счёт средств 
обяза-тельного 
меди-цинского 
страхо-вания

за счёт средств
областного бюджета 

Ульяновской
области

средства
обязатель-ного 
медицин-ского 

страхования

I. Медицинская помощь, предостав-ляемая за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области, в том числе*:

 01 X X 1691,34 X 2101209,64 X 12,9

1. Скорая, в том числе скорая специали-зированная медицинская помощь, не вклю-
чённая в Территориальную про-грамму обязательного медицинского страхования, 
в том числе:

02 вызов 0,006 3057,92 18,35 X 22793,78 X X

не идентифицированным и не застра-хованным в системе обязательного медицин-
ского страхования лицам

03 вызов 0,0001 2344,21 0,23 X 3326,72 X X

2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях,  в том числе: 04 посещение с профилактическими 
и иными целями

0,7 140,37 98,26 X 122071,26 X X

05 обращение 0,2 375,19 75,04 X 93221,97 X X
не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицин-
ского страхования лицам

06 посещение с профилактическими 
и иными целями

0,0107 471,44 5,04 X 6267,32 X X

07 обращение 0,002 1338,72 2,68 X 3326,72 X X
3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,  
в том числе:

08 случай госпитализации 0,016 41478,87 663,65 X 824475,43 X X

не идентифицированным и не застрахо-ванным в системе обязательного медицин-
ского страхования лицам

09 случай госпитализации 0,0003 31732,29 9,53 X 11836,14 X X

4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: 10 случай лечения 0,004 11384,49 45,53 X 56569,55 X X
не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицин-
ского страхования лицам

11 случай лечения 0,0001 15341,65 1,53 X 1902,36 X X

5. Паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,092 375.37 34,53 X 42902,65 X X
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 13 - 732,94 X 910556,60 X X
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских орга-
низациях на территории Ульяновской области**

14 случай госпитализации 0,00016 145271,06 23,04 X 28618,40 X X

II. Средства областного бюджета Ульяновской области на приобретение ме-
дицинского оборудования для меди-цинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования ***, в том числе на 
приобретение:

15 X X X 0 X 0 X 0

- санитарного транспорта 16 - X X X X
- компьютерного томографа 17 - X X X X
- магнитно-резонансного томографа 18 - X X X X
- иного медицинского оборудования 19 - X X X X
III. Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обяза-тельного 
медицинского страхования:

20 X X X 11295,92 X 14168068,95 87,1

- скорая медицинская помощь (сумма строк 27 + 32) 21 вызов 0,3 2344,21 X 703,26 X 882076,48 X
- в амбулаторных условиях

су
м

м
а 

ст
ро

к посещение с профилакти-ческой 
и иными целями

22.1 посещение с профилактической
и иными целями

2,35 471,44 X 1107,89 X 1389581,49 X

посещение по неотложной меди-
цинской помощи

22.2 посещение по неотложной медицинской 
помощи

0,56 603,5 X 337,96 X 423891,6 X

обращение 22.3 обращение 1,98 1338,72 X 2650,66 X 3324632,75 X
-  специализированная в стационарных условиях (сумма строк 30 + 35), в том 
числе:

23 случай госпитализации 0,17235 31732,29 X 5469,06 X 6859644,84 X

медицинская реабилитация в стацио-нарных условиях (сумма строк 30.1 + 35.1) 23.1 койко-день 0,058 2421,4 X 140,44 X 176150,34 X
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 30.2 + 35.2)** 23.2 случай госпитализации 0,003 160031,94 X 543,79 X 682056,13 X
- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 31 + 36) 24 случай лечения 0,06 15341,65 X 920,5 X 1154548,87 X
- паллиативная медицинская помощь**** (равно строке 37) 25 койко-день X X X
- затраты на ведение дела СМО***** 26 X X X 106,59 X 133692,92 X
1. Медицинская помощь, предостав-ляемая в рамках базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования застрахованным лицам

27 X X X 11189,33 X 14034376,03 86,3

- скорая медицинская помощь 28 вызов 0,3 2344,21 X 703,26 X 882076,48 X

- в амбулаторных условиях 29.1 посещение с профилактической 
и иными целями

2,35 471,44 X 1107,89 X 1389581,49 X

29.2 посещение по неотложной медицинской 
помощи

0,56 603,5 X 337,96 X 423891,6 X

29.3 обращение 1,98 1338,72 X 2650,66 X 3324632,75 X
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,
 в том числе:

30 случай госпитализации 0,17235 31732,29 X 5469,06 X 6859644,84 X

медицинская реабилитация в стацио-нарных условиях 30.1 койко-день 0,058 2421,4 X 140,44 X 176150,34 X
высокотехнологичная медицинская помощь 30.2 случай госпитализации 0,003 160031,94 X 543,79 X 682056,13 X
-  медицинская помощь в условиях  дневного стационара 31 случай лечения 0,06 15341,65 X 920,5 X 1154548,87 X
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы: 32 X X X X
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- скорая медицинская помощь 33 вызов X X X
- в амбулаторных условиях 34.1 посещение  с профилактическими 

и иными целями
X X X

34.2 посещение по неотложной медицинской 
помощи

X X X

34.3 обращение X X X
- специализированная медицинская помощь в  стационарных условиях, 
в том числе:

35 случай госпитализации X X X

медицинская реабилитация в стационарных условиях 35.1 койко-день X X X

высокотехнологичная медицинская помощь 35.2 случай госпитализации X X X

- медицинская помощь в условиях  дневного стационара 36 пациенто-день X X X

- паллиативная медицинская помощь 37 койко-день X X X
ИТОГО******
(сумма строк 01 + 15 + 20)

38 X X 1691,34 11295,92 2101209,64 14168068,95 100,0

*Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (расходы, не включённые в струк-
туру тарифа на оплату медицинской помощи).

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские организации в соответствии с разделом  
II Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

***Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, на расходы в части, не покры-
ваемой Территориальной программой обязательного медицинского страхования.

****В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу обязательного медицинского страхования  в части, не покрываемой базовой программой обязательного медицинского страхования, за счёт 
платежа Ульяновской области, уплачиваемого  в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

*****Затраты на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций.
****** Расчёт проведён с учётом  прогнозной численности населения Ульяновской области - 1242334 человека и численности застрахованного населения по состоянию на 01.04.2016 - 1254264 застрахованных.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Территориальной программе

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2020 год по условиям её оказания

Виды и условия оказания медицинской помощи №
строки

Единица
измерения

Объём медицин-
ской помощи 

в расчёте 
на 1 жителя 
(норматив 

объёмов 
предоставления 

медицинской по-
мощи в рас-чёте 

на 1 застрахо-
ванное 
лицо)

Стоимость еди-
ницы 

объёма меди-
цинской помощи 

(норматив 
финансовых затрат 
на единицу объёма 

предоставле-ния 
меди-цинской по-

мощи)

Подушевые нормативы финанси-
рования Территориальной про-

граммы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Ульяновской области (далее - Терри-

ториальная программа)

Стоимость Территориальной программы по источникам её 
финансового 
обеспечения

руб. тыс. руб. в % 
к итогуза счёт средств 

областно-го 
бюдже-та Улья-
новской области

за счёт средств 
обязатель-ного 
меди-цинского 

страхования

за счёт средств
областного бюджета 

Ульяновской
области

средства
обязатель-ного 

медицин-ского стра-
хования

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области, в том числе*:

 01 X X 1744,78 X 2154953,74 X 12,8

1. Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, 
не включённая в Территориальную программу обязательного медицинского 
страхования, в том числе:

02 вызов 0,006 3076,08 18,46 X 22793,78 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного меди-
цинского страхования лицам

03 вызов 0,0001 2431,93 0,24 X 301,56 X X

2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях,  в том числе: 04 посещение с профилактическими 
и иными целями

0,7 110,40 77,28 X 95445,90 X X

05 обращение 0,2 295,08 59,01 X 72889,03 X X
не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного меди-
цинского страхования лицам

06 посещение с профилактическими 
и иными целями

0,0107 488,03 5,22 X 6449,32 X X

07 обращение 0,002 1385,22 2,77 X 3421,49 X X
3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, 
в том числе:

08 случай госпита-лизации 0,016 39799,12 636,78 X 786470,43 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного меди-
цинского страхования лицам

09 случай  госпитализации 0,0003 33108,99 9,92 X 12250,33 X X

4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, 
в том числе:

10 случай лечения 0,004 11451,32 45,80 X 56569,55 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного меди-
цинского страхования лицам

11 случай  лечения 0,0001 16002,57 1,61 X 1984,32 X X

5. Паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,092 377,57 34,74 X 42902,65 X X
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 13 - 849,54 X 1049264,0 X X
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских 
организациях на территории Ульяновской области**

14 случай
госпитализации

0,00016 145271,06 23,17 X 28618,4 X X

II. Средства областного бюджета Ульяновской области на приобретение меди-
цинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе 
обязательного медицинского страхования***, 
в том числе на приобретение:

15 X X X 0 X 0 X 0

- санитарного транспорта 16 - X X X X
- компьютерного томографа 17 - X X X X
- магнитно-резонансного томографа 18 - X X X X

- иного медицинского оборудования 19 - X X X X
III. Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования:

20 X X X 11746,56 X 14733282,63 87,2

- скорая медицинская помощь (сумма строк 27 + 32) 21 вызов 0,3 2431,93 X 729,58 X 915084,21 X

- в амбулаторных условиях

су
м

м
а 

ст
ро

к

количество посещений с 
профилак-тической 
и иными целями

22.1 посещение с профилактической 
и иными целями

2,35 488,03 X 1146,88 X 1438489,34 X

количество посещений по 
неотложной медицинской 
помощи

22.2 посещение по неотложной медицинской 
помощи

0,56 624,76 X 349,87 X 438826,52 X

количес-тво обра-щений 22.3 обращение 1,98 1385,22 X 2742,73 X 3440113,09 X
-  специализированная в стационарных условиях (сумма строк 30 + 35), в том 
числе:

23 случай госпитализации 0,17235 33108,99 X 5706,34 X 7157250,53 X

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 30.1 + 35.1) 23.1 койко-день 0,070 2528,9 X 177,02 X 222033,58 X
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 30.2 + 35.2)** 23.2 случай

госпитализации
0,003 160031,94 X 543,79 X 682056,13 X

- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 31 + 36) 24 случай лечения 0,06 16002,57 X 960,15 X 1204286,48 X
- паллиативная медицинская 
помощь**** (равно строке 37)

25 койко-день X X X

- затраты на ведение дела СМО***** 26 X X X 111,01 X 139232,46 X
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы 
обязательного меди-цинского страхования застрахованным лицам

27 X X X 11635,55 X 14594050,17 86,4

- скорая медицинская помощь 28 вызов 0,3 2431,93 X 729,58 X 915084,21 X
- в амбулаторных условиях 29.1 посещение с профилактической 

и иными целями
2,35 488,03 X 1146,88 X 1438489,34 X

29.2 посещение по неотложной медицинской 
помощи

0,56 624,76 X 349,87 X 438826,52 X

29.3 обращение 1,98 1385,22 X 2742,73 X 3440113,09 X
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,
 в том числе:

30 случай
госпита-лизации

0,17235 33108,99 X 5706,34 X 7157250,53 X

медицинская реабилитация в стационарных условиях 30.1 койко-день 0,070 2528,9 X 177,02 X 222033,58 X
высокотехнологичная медицинская помощь 30.2 случай госпитализации 0.003 160031,94 X 543,79 X 682056,13 X
-  медицинская помощь в условиях  дневного стационара 31 случай лечения 0,06 16002,57 X 960,15 X 1204286,48 X
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы: 32 X X X X
- скорая медицинская помощь 33 вызов X X X
- в амбулаторных условиях 34.1 посещение с профилактическими и иными 

целями
X X X

34.2 посещение по неотложной медицинской 
помощи

X X X

34.3 обращение X X X
- специализированная медицинская помощь в  стационарных условиях, 
в том числе:

35 случай госпитализации X X X

медицинская реабилитация в стационарных условиях 35.1 койко-день X X X
высокотехнологичная медицинская помощь 35.2 случай госпитализации X X X

- медицинская помощь в условиях  дневного стационара 36 пациенто-день X X X

- паллиативная медицинская помощь 37 койко-день X X X
ИТОГО******
(сумма строк 01 + 15 + 20)

38 X X 1744,78 11746,56 2154953,74 14733282,63 100,0

*Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (расходы, не включённые в струк-
туру тарифа на оплату медицинской помощи).

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские организации в соответствии с разделом  
II Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

***Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, на расходы в части, не покры-
ваемой Территориальной программой обязательного медицинского страхования.

****В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу обязательного медицинского страхования  в части, не покрываемой базовой программой обязательного медицинского страхования, за счёт платежа Ульяновской области, уплачиваемого  
в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

*****Затраты на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций.
****** Расчёт проведён с учётом  прогнозной численности населения Ульяновской области - 1235088 человек и численности застрахованного населения по состоянию на 01.04.2016 - 1254264 застрахованных.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Территориальной программе

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Источники финансового обеспечения Территориальной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее 

- Территориальная программа)

№ 
строки

2018 год Плановый период
утверждённая стоимость Территориаль-

ной программы
2019 год 2020 год

стоимость Территориальной программы стоимость Территориальной программы
всего

(тыс. руб.)
на 1 жителя

(1 застрахо-ванное 
лицо) в год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на 1 жителя
(1 застрахо-ванное лицо) 

в год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на 1 жителя
(1 застрахо-ванное лицо) 

в год (руб.)

Стоимость Территориальной программы, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: 01 15832925,19 12631,23 16269278,59 12987,26 16888236,37 13491,34
I. Средства областного бюджета Ульяновской области* 02 2238775,84 1792,88 2101209,64 1691,34 2154953,74 1744,78
II. Стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования, всего** (сумма 
строк 04 + 08)

03 13594149,35 10838,35 14168068,95 11295,92 14733282,63 11746,56

1. Стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования за счёт средств обязатель-
ного медицинского страхования в рамках базовой программы** (сумма строк 05 + 06  + 07) в том числе:

04 13594149,35 10838,35 14168068,95 11295,92 14733282,63 11746,56

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС** 05 13500349,35 10763,56 13994568,45 11157,59 14554062,13 11603,67
1.2. Межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение 
Территориальной программы обязательного медицин-ского страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского страхования

06 45000,00 35,88 122940,50 98,02 122940,50 98,02

1.3. Прочие поступления 07 48800,00 38,91 50560,00 40,31 56280,00 44,87
2. Межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования, из них:

08

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета Ульяновской области в бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополни-
тельных видов медицинской помощи

09

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета Ульяновской области в бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, 
не включённых в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования

10

__________________
* Без учёта бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан  государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевых программ, а также межбюджет-

ных трансфертов (строки 06 и 10).
** Без учёта расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования по разделу 01 «Общегосударственные расходы».

Справочно 2018 год 2019 год 2020 год
всего  (тыс. руб.) на 1 застрахованное лицо (руб.) всего  (тыс. руб.) на 1 застрахованное лицо (руб.) всего  (тыс. руб.) на 1 застрахованное лицо (руб.)

Расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования своих функций

61631,00 49,14 64853,00 51,71 67771,30 54,03

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного 

питания и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии  
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулатор-
ном лечении которых лекарственные препараты, специализированные 
продукты лечебного питания и медицинские изделия отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой

№  
п/п

Международное не-
патентованное название 
лекарственных пре-
паратов, специализи-
рованных продуктов 
лечебного питанияи 
медицинских изделий

Формы лекарственных препаратов

I. Антихолинэстеразные средства
1. Галантамин капсулы пролонгированного действия; таблетки; 

таблетки, покрытые плёночной оболочкой
2. Пиридостигмина бромид таблетки

II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия

3. Морфин капсулы пролонгированного действия; раствор 
для инъекций; раствор для подкожного введения; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой

4. Пропионилфенил-
этоксиэтилпиперидин

таблетки защёчные

5. Трамадол капли для приёма внутрь; капсулы; раствор для инъ-
екций; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые плёночной 
оболочкой

6. Тримеперидин раствор для инъекций; таблетки

7. Фентанил таблетки подъязычные; трансдермальная терапевти-
ческая система

III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства

8. Ацетилсалициловая 
кислота

таблетки; таблетки, покрытые кишечнорас-творимой 
оболочкой; таблетки, покрытые кишечнораствори-
мой плёночной оболочкой

9. Диклофенак капли глазные; капсулы; капсулы кишечно-
растворимые; капсулы с модифицирован-ным 
высвобождением; раствор для внутри-мышечного 
введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые кишечнораствори-
мой плёночной оболочкой; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые кишеч-
норастворимой оболочкой; таблетки пролонгиро-
ванного действия, покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгиро-ванного действия, покрытые плёночной 
оболочкой; таблетки с модифицированным вы-
свобождением

10. Ибупрофен гель для наружного применения; гранулы для приго-
товления раствора для приёма внутрь; капсулы; крем 
для наружного применения; мазь для наружного 
применения; раствор для внутривенного введения; 
суппозитории ректальные; суппозитории ректальные 
(для детей); суспензия для приёма внутрь; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой; таблетки пролонги-рованного действия, 
покрытые оболочкой

11. Кетопрофен капсулы пролонгированного действия; капсулы с мо-
дифицированным высвобож-дением; суппозитории 
ректальные; суппозитории ректальные (для детей); 
таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; таблетки с 
модифицированным высвобождением

12. Кеторолак таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой

13. Лорноксикам таблетки, покрытые плёночной оболочкой

14. Парацетамол гранулы для приготовления суспензии для приёма 
внутрь; сироп; сироп (для детей); суппозитории 
ректальные; суппозитории ректальные (для детей); 
суспензия для приёма внутрь; суспензия для приёма 
внутрь (для детей); таблетки; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой

IV. Средства для лечения подагры

15. Аллопуринол таблетки

V. Прочие противовоспалительные средства

16. Пеницилламин таблетки, покрытые плёночной оболочкой

17. Сульфасалазин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболоч-
кой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

VI. Средства для лечения аллергических реакций

18. Лоратадин сироп; суспензия для приёма внутрь; таблетки

19. Хлоропирамин таблетки

20. Цетиризин капли для приёма внутрь; раствор для приёма внутрь; 
сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые плёночной оболочкой

VII. Противосудорожные средства

21. Амисульприд таблетки; таблетки, покрытые  плёночной оболочкой

22. Бензобарбитал таблетки

23. Вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия; капли для 
приёма внутрь; капсулы кишечнорастворимые; рас-
твор для приёма внутрь; сироп; сироп (для детей); 
таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые плёночной оболочкой; таблетки 
с пролон-гированным высвобождением, покрытые 
плёночной оболочкой

24. Карбамазепин сироп; таблетки; таблетки пролонгирован-ного 
действия; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые плёночной оболочкой

25. Клоназепам таблетки
26. Ламотриджин таблетки, таблетки жевательные/раствори-мые, 

таблетки диспергируемые
27. Леветирацетам таблетки, покрытые плёночной оболочкой, раствор 

для приёма  внутрь
28. Окскарбазепин суспензия для приёма внутрь; таблетки, покрытые 

плёночной оболочкой
29. Оланзапин таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для 

рассасывания; таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой

30. Топирамат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой

31. Фенобарбитал таблетки; таблетки (для детей)

32. Этосуксимид капсулы

VIII. Средства для лечения паркинсонизма

33. Амантадин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой

34. Бипериден таблетки

35. Бромокриптин таблетки

36. Лакосамид таблетки, покрытые плёночной оболочкой

37. Леводопа + Карбидопа таблетки

38. Леводопа + Бенсеразид капсулы; капсулы с модифицированным высвобож-
дением; таблетки; таблетки дис-пергируемые

39. Пирибедил таблетки с контролируемым высвобож-дением, по-
крытые оболочкой

40. Тригексифенидил таблетки

IX. Анксиолитики

41. Бромдигидрохлорфенил-
бензодиазепин

таблетки

42. Гидроксизин таблетки, покрытые плёночной оболочкой

43. Диазепам таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Х. Антипсихотические средства

44. Галоперидол капли для приёма внутрь; раствор для внутримышеч-
ного введения (масляный); таблетки

45. Кветиапин таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые плёночной 
оболочкой

46. Клозапин таблетки

47. Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой

48. Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

49. Сульпирид капсулы; раствор для приёма внутрь; таблетки; 
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

50. Тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой

51. Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой

52. Флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 
таблетки, покрытые оболочкой

53. Хлорпромазин драже; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

54. Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия

55. Амитриптилин капсулы пролонгированного действия; таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой

56. Имипрамин драже; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

57. Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые плёночной оболочкой

58. Лития карбонат таблетки, покрытые плёночной оболочкой

59. Пароксетин капли для приёма внутрь; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

60. Пипофезин таблетки; таблетки с модифицированным высвобож-
дением

61. Сертралин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

62. Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

63. Флуоксетин капсулы; таблетки

ХII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему

64. Баклофен таблетки

65. Бетагистин капли для приёма внутрь; капсулы; таблетки

66. Винпоцетин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

67. Пирацетам капсулы; раствор для приёма внутрь; таблетки, по-
крытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой

68. Тизанидин капсулы с модифицированным высвобож-дением; 
таблетки

ХIII. Средства для профилактики и лечения инфекций

Антибиотики

69. капсулы; порошок для приготовления суспензии 
для приёма внутрь; порошок для приготовления 
суспензии для приёма внутрь (для детей); порошок 
для приготовления суспензии пролонгирован-ного 
действия для приёма внутрь; таблетки дисперги-
руемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой

70. Амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для приёма 
внутрь; капсулы; порошок для приготовления 
суспензии для приёма внутрь; таблетки; таблетки 
диспергируемые; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой

71. Амоксициллин + Клаву-
лановая кислота

порошок для приготовления суспензии для приёма 
внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, по-
крытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой; таблетки  
с модифицированным высвобождением, покрытые 
плёночной оболочкой

72. Джозамицин таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой

73. Доксициклин капсулы; таблетки; таблетки дисперги-руемые

74. Кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для приёма 
внутрь; капсулы; порошок для приготовления су-
спензии для приёма внутрь; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; таблетки пролон-гированного действия, 
покрытые плёночной оболочкой

75. Линезолид таблетки, покрытые  плёночной оболочкой

76. Рифамицин капли ушные

77. Тетрациклин мазь глазная

78. Тобрамицин раствор для ингаляций

Синтетические антибактериальные средства

79. Ко-тримоксазол суспензия для приёма внутрь; таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой

80. Офлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная; 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые плёночной оболочкой

81. Ципрофлоксацин капли глазные, капли ушные; мазь глазная; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые плёночной оболочкой

XIV. Противовирусные средства

82. Ацикловир крем для местного и наружного применения; крем 
для наружного применения; мазь глазная; мазь для 
местного и наружного применения; мазь для на-
ружного применения; таблетки; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой

83. Кагоцел таблетки

84. Умифеновир капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой

85. Энтекавир таблетки, покрытые плёночной оболочкой

ХV. Противогрибковые средства

86. Клотримазол гель вагинальный; суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные

87. Нистатин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

88. Флуконазол капсулы; порошок для приготовления суспензии 
для приёма внутрь; таблетки; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой

ХVI. Противопаразитарные средства

89. Мебендазол таблетки

90. Метронидазол таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

ХVII. Противоопухолевые, иммуномодулирующие и сопутствующие средства

91. Азатиоприн таблетки

92. Анастразол таблетки, покрытые плёночной оболочкой

93. Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой

94. Дазатиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой

95. Добрафениб капсулы

96. Интерферон альфа-2а раствор для подкожного введения

97. Интерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для инъек-
ций и местного применения; раствор для инъекций

98. Кальция фолинат капсулы

99. Летрозол таблетки, покрытые плёночной оболочкой

100. Ломустин капсулы

101. Лефлуномид таблетки, покрытые плёночной оболочкой

102. Медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения; таблетки

103. Мелфалан таблетки, покрытые плёночной оболочкой

104. Меркаптопурин таблетки

105. Метотрексат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой, раствор для 
инъекций
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106. Нилотиниб капсулы

107. Ондансетрон сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки 
лиофилизированные; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

108. Руксолитиниб таблетки

109. Сиролимус таблетки, покрытые оболочкой

110. Сунитиниб капсулы

111. Такролимус капсулы, капсулы пролонгированного действия

112. Тамоксифен таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

113. Траметиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой

114. Флутамид таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

115. Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой

116. Циклофосфамид таблетки, покрытые сахарной оболочкой

117. Ципротерон раствор для внутримышечного введения масляный; 
таблетки

118. Этопозид капсулы

ХVIII. Средства для лечения остеопороза

119. Альфакальцидол капли для приёма внутрь; капсулы; раствор для 
приёма внутрь (в масле); таблетки

120. Колекальциферол капли для приёма внутрь; раствор для приёма внутрь 
(масляный)

ХIХ. Средства, влияющие на кроветворение, систему свёртывания

121. Варфарин таблетки

122. Гепарин натрий раствор для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для инъекций

123. Железа [III] гидроксид 
полимальтозат

капли для приёма внутрь; раствор для приёма внутрь; 
сироп; таблетки жевательные

124. Фолиевая кислота таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

125. Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения

126. Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для вну-
тривенного и подкожного введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для подкожного введения; 
раствор для внутривенного и подкожного введения

ХX. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

127. Амиодарон таблетки

128. Амлодипин таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

129. Атенолол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой

130. Ацетазоламид таблетки

131. Бисопролол таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

132. Верапамил таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки, 
пролонгированного действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
плёночной оболочкой

133. Гидрохлоротиазид таблетки

134. Дигоксин таблетки; таблетки (для детей)

135. Изосорбид динитрат спрей дозированный; спрей подъязычный до-
зированный; таблетки; таблетки пролонгированного 
действия

136. Изосорбид мононитрат капсулы; капсулы пролонгированного действия; 
капсулы ретард; капсулы с пролонгированным 
высвобождением; таблетки; таблетки пролонгирован-
ного действия

137. Индапамид капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонги-
рованного действия, покрытые оболочкой; таблетки 
пролон-гированного действия, покрытые плёночной 
оболочкой; таблетки с контролируемым высвобож-
дением, покрытые плёночной оболочкой; таблетки 
с модифицированным высвобождением, покрытые 
оболочкой

138. Каптоприл таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

139. Карведилол таблетки, таблетки, покрытые плёночной оболочкой

140. Лаппаконитина гидро-
бромид

таблетки

141. Лизиноприл таблетки
142. Лозартан таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

плёночной оболочкой
143. Метилдопа таблетки
144. Метопролол таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 
плёночной оболочкой; таблетки с замедленным вы-
свобождением, покрытые оболочкой

145. Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой

146. Нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный; капсу-
лы подъязычные; капсулы про-лонгированного 
действия; плёнки для наклеивания на десну; спрей 
подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; 
таблетки сублингвальные

147. Нифедипин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонги-рованного действия, покрытые 
плёночной оболочкой; таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с 
контролируемым высвобож-дением, покрытые плё-
ночной оболочкой; таблетки с модифицированным, 
высвобож-дением, покрытые оболочкой

148. Периндоприл таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; 
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

149. Пропранолол таблетки
150. Соталол таблетки
151. Спиронолактон капсулы; таблетки
152. Эналаприл таблетки
XХI. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта

Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-
язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке
153. Висмута трикалияди-

цитрат
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

154. Метоклопрамид раствор для приёма внутрь; таблетки

155. Омепразол капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок 
для приготовления суспензии для приёма внутрь; 
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

156. Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой

157. Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой

Спазмолитические средства
158. Дротаверин таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

159. Мебеверин капсулы пролонгированного действия; таблетки, 
покрытые оболочкой

Слабительные средства

160. Бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, покрытые ки-
шечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой сахарной оболочкой

161. Лактулоза сироп
Антидиарейные средства

162. Лоперамид капсулы; таблетки; таблетки для рассасывания; 
таблетки жевательные

Панкреатические энзимы

163. Панкреатин капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблет-
ки, покрытые оболочкой

Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

164. Глицирризиновая кисло-
та + Фосфолипиды

капсулы

165. Урсодеоксихолевая 
кислота

капсулы; суспензия для приёма внутрь; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой

Средства для восстановления микрофлоры кишечника

166. Бифидобактерииби-
фидум

капсулы; лиофилизат для приготовления раствора 
для приёма внутрь и местного применения; лиофили-
зат для приготовления суспензии для приёма внутрь 
и местного применения; порошок для приёма внутрь; 
порошок для приёма внутрь и местного применения; 
суппозитории вагинальные  
и ректальные; таблетки

XХII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны

167. Бетаметазон крем для наружного применения; мазь для наружно-
го применения; суспензия для инъекций

168. Гидрокортизон крем для наружного применения; мазь глазная; мазь 
для наружного применения; раствор для наружного 
применения; суспензия для внутримышечного и 
внутри-суставного введения; таблетки; эмульсия для 
наружного применения

169. Дексаметазон таблетки
170. Десмопрессин капли назальные; спрей назальный дозированный; 

таблетки; таблетки подъязычные
171. Левотироксин натрия таблетки

172. Метилпреднизолон суспензия для инъекций; таблетки

173. Преднизолон мазь для наружного применения; таблетки

174. Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций; лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения; раствор для подкожного 
введения

175. Тиамазол таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

176. Флудрокортизон таблетки

Средства для лечения сахарного диабета

177. Вилдаглиптин таблетки

178. Глибенкламид таблетки

179. Гликлазид таблетки; таблетки пролонгированного действия; 
таблетки с модифицированным высвобождением

180. Глимепирид таблетки

181. Инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного введения

182. Инсулин аспарт двух-
фазный

суспензия для подкожного введения

183. Инсулин гларгин раствор для подкожного введения

184. Инсулин глулизин раствор для подкожного введения

185. Инсулин двухфазный 
(человеческий генноин-
женерный)

суспензия для подкожного введения

186. Инсулин детемир раствор для подкожного введения

187. Инсулин-изофан (че-
ловеческий генноинже-
нерный)

суспензия для подкожного введения

188. Инсулинлизпро двух-
фазный

суспензия для подкожного введения

189. Инсулин растворимый 
(человеческий генноин-
женерный)

раствор для инъекций

190. Инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введения
191. Лираглутид раствор для подкожного введения

192. Метформин таблетки; таблетки, покрытые кишечно-растворимой 
оболочкой; таблетки, покры-тые оболочкой; та-
блетки, покрытые плёноч-ной оболочкой; таблетки 
пролонги-рованного действия; таблетки пролонги-
рованного действия, покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, по-крытые плёночной 
оболочкой

193. Репаглинид таблетки

194. Росиглитазон таблетки, покрытые плёночной оболочкой

195. Эксенатид раствор для подкожного введения

ХХIII. Средства для лечения аденомы простаты

196. Доксазозин таблетки; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые плёночной оболочкой

197. Тамсулозин капсулы кишечнорасторимые пролонги-рованного 
действия; капсулы пролонги-рованного действия; 
капсулы с модифи-цированным высвобождением; 
капсулы с пролонгированным высвобождением; 
таб-летки пролонгированного действия, покрытые 
плёночной оболочкой; таблетки с контролируемым 
высвобождением, покры-тые оболочкой; таблетки 
с пролонги-рованным высвобождением покрытые 
плёночной оболочкой

198. Финастерид таблетки, покрытые плёночной оболочкой

ХХIV. Средства, влияющие на органы дыхания

199. Амброксол капсулы пролонгированного действия; пастилки; рас-
твор для приёма внутрь; раствор для приёма внутрь 
и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируе-
мые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие

200. Аминофиллин таблетки

201. Ацетилцистеин гранулы для приготовления сиропа; гранулы для 
приготовления раствора для приёма внутрь; порошок 
для приготовления раствора для приёма внутрь; рас-
твор для инъекций и ингаляций; раствор для приёма 
внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие

202. Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для 
ингаляций дозированный, активируемый вдохом; 
аэрозоль назальный дозированный; спрей назальный 
дозирован-ный; суспензия для ингаляций

203. Будесонид аэрозоль для ингаляций дозированный; капли на-
зальные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; 
порошок для ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций; спрей назальный дозирован-ный; суспен-
зия для ингаляций дозированная

204. Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций

205. Ипратропия бромид + 
Фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций

206. Салметерол + Флути-
казон

аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок для 
ингаляций дозированный

207. Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для 
ингаляций дозированный, активируемый вдохом; 
капсулы для ингаляций; порошок для ингаляций 
дозированный; раствор для ингаляций; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые оболочкой

208. Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций; раствор для 
ингаляций

209. Фенспирид сироп; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
плёночной оболочкой

210. Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный

211. Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с 
порошком для ингаляций; порошок для ингаляций 
дозированный

212. Формотерол + Буде-
сонид

капсул с порошком для ингаляций набор; порошок 
для ингаляций дозированный

XХV. Средства, применяемые в офтальмологии

213. Гипромеллоза капли глазные

214. Дорзоламид капли глазные

215. Бутиламиногидрокси-
пропоксифено- 
ксиметил-
метилоксадиазол

капли глазные

216. Тимолол капли глазные; гель глазной

XXVI. Витамины и минералы

217. Калия йодид таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой

218. Калия и магния  
аспарагинат

таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

XXVII. Прочие средства

219. Этилметил- 
гидроксипирид-
инасукцинат

капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой

XXVIII. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии,
утверждённому главным врачом лечебно-профилактического учреждения
220. Абатацепт раствор для подкожного введения

221. Агалсидаза бета лиофилизат для приготовления раствора для инфу-
зий, лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

222. Агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий

223. Адалимумаб раствор для подкожного введения

224. Адеметионин таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой; таблетки, покрытые кишечно-растворимой 
плёночной оболочкой

225. Албендазол таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки 
жевательные 

226. Аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения

227. Аторвастатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой

228. Бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

229. Бикалутамид таблетки, покрытые плёночной оболочкой

230. Бозентан таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки, 
покрытые оболочкой

231. Ботулинический токсин  
типа А

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения

232. Гидроксихлорохин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
233. Бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролон-гированного 
действия

234. Валганцикловир таблетки, покрытые плёночной оболочкой

235. Вандетаниб таблетки, покрытые  плёночной оболочкой 

236. Винорелбин капсулы; концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

237. Ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

238. Гефитиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой

239. Гидроксикарбамид капсулы
240. Гозерелин капсула для подкожного введения пролонгирован-

ного действия
241. Голимумаб раствор для подкожного введения

242. Гонадотропин хориони-
ческий

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения; лиофилизат для приготовле-
ния раствора для внутри-мышечного и подкожного 
введения

243. Дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

244. Даназол капсулы
245. Золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; лиофилизат для приготов-
ления раствора для инфузий; раствор для инфузий

246. Зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

247. Идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

248. Иматиниб капсулы; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
249. Иммуноглобулин чело-

века нор-мальный 
лиофилизат для приготовления раствора для инфу-
зий; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; раствор для внутривенного 
введения; раствор для инфузий

250. Инсулин деглудек раствор для подкожного введения

251. Инсулин деглудек + 
инсулин аспарт

раствор для подкожного введения

252. Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфу-
зий; лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

253. Капецитабин таблетки, покрытые плёночной оболочкой

254. Клопидогрел таблетки, покрытые плёночной оболочкой

255. Комплекс ботулини-
ческий токсин типа  
А-гемагглютинин

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения; лиофилизат для приготовле-
ния раствора для инъекций

256. Левофлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

257. Микофенолата мофетил капсулы, таблетки, покрытые плёночной оболочкой

258. Моксифлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой

259. Нитизинон капсулы
260. Октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для вну-

тримышечного введения пролонги-рованного дей-
ствия; микросферы для при-готовления суспензии 
для внутри-мышечного введения; микросферы для 
приготовления суспензии для внутри-мышечного 
введения пролонгированного действия; раствор для 
внутривенного и подкожного введения; раствор для 
инфузий и подкожного введения

261. Паклитаксел концентрат для приготовления раствора для инфу-
зий; лиофилизат для приготовления суспензии для 
инфузий

262. Пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения

263. Пэгинтерферон 
альфа-2b

лиофилизат для приготовления раствора для под-
кожного введения

264. Прамипексол таблетки; таблетки пролонгированного действия

265. Ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

266 Ривароксабан таблетки, покрытые плёночной оболочкой

267. Рисперидон порошок для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения пролонги-рованного действия; 
раствор для приёма внутрь; таблетки; таблетки, 
диспергируемые в полости рта; таблетки для рас-
сасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой

268. Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

269. Ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкож-
ного введения

270. Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой

271. Силденафил таблетки, покрытые плёночной оболочкой

272. Темозоломид таблетки, покрытые плёночной оболочкой

273. Терифлуномид таблетки, покрытые плёночной оболочкой

274. Тиоктовая кислота капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

275. Тофацитиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой

276. Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

277. Транексамовая кислота таблетки, покрытые плёночной оболочкой

278. Трастузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий; лиофилизат 
для приготовления раствора для инфузий, раствор 
для подкожного введения

279. Третиноин капсулы
280. Трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для под-

кожного введения; лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутри-мышечного введения пролон-
гированного действия; лиофилизат для приготовле-
ния суспензии для внутримышечного и подкожного 
введения пролонгированного действия; раствор для 
подкожного введения

281. Флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный)
282. Церебролизин раствор для инъекций
283. Цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения
284. Циклоспорин капсулы, капсулы мягкие

285. Эверолимус таблетки; таблетки диспергируемые
286. Экулизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

287. Эноксапарин натрий раствор для инъекций; раствор для под-кожного 
введения

288. Эрлотиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой

289. Этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; раствор для подкож-ного 
введения
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XXIX. Изделия медицинского назначения для больных сахарным диабетом

290. Иглы инсулиновые

291. Тест-полоски для 
определения содержания 
глюкозы в крови 

292. Шприцы инсулиновые

XXX. Специализированные продукты лечебного питания

293. Специализированные 
продукты лечебного 
питания, без фенила-
ланина, для больных, 
страдающих фенил-
кетонурией, согласно 
возраст-ным нормам

294. Специализированные 
продукты ле-чебного 
питания, без лактозы 
и галактозы, для 
больных, стра-дающих 
галактоземией, согласно 
возрастным нормам

295. Специализированные 
продукты ле-чебного 
питания, без глютена, 
для больных, страдаю-
щих целиакией, согласно 
возрастным нормам

296. Специализированные 
продукты ле-чебного 
питания, для больных, 
страдающих тирозине-
мией, соглас-но возраст-
ным нормам

Перечни групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные препараты, специализированные продукты 
лечебного питания и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно и с 50-процентной скидкой, утверждены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспече-
ния населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами  
и изделиями медицинского назначения».

Порядок организации обеспечения лекарственными препаратами, 
специализированными продуктами лечебного питания и медицинскими 
изделиями при амбулаторном лечении граждан, имеющих право на вышеу-
казанную льготу, утверждён постановлением Правительства Ульяновской 
области от 15.11.2010 № 387-П «О некоторых мерах по реализации поста-
новления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекар-
ственными средствами и изделиями медицинского назначения» на террито-
рии Ульяновской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2018 год

1. Повышение информированности населения по вопросам профилак-
тики и ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний:

выступления в средствах массовой информации, прокат видеоматериалов 
по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;

проведение лекций в организованных коллективах по вопросам профи-
лактики хронических неинфекционных заболеваний;

распространение печатных информационных материалов (плакатов, бу-
клетов, брошюр, памяток, листовок) по вопросам профилактики хрони-ческих 
неинфекционных заболеваний в помещениях образовательных и медицинских 
организаций, а также организаций, осуществляющих торговую деятельность).

2. Реализация мероприятий по своевременному выявлению, коррек-
ции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний  
у населения Ульяновской области и формирования здорового образа жизни, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака:

в рамках работы центров здоровья, в том числе выездных акций цен-
тров здоровья Ульяновской области;

в рамках планового обследования населения Ульяновской области 
в медицинских организациях при проведении диспансеризации взрослого 
и детского населения, проведении профилактического медицинского осмо-
тра, проведении обязательных предварительных и периодических медицин-
ских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

3. Реализация мероприятий по предупреждению и раннему выявлению за-
болеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболеваний.

4. Проведение образовательных мероприятий (научно-практических 
конференций, семинаров, дней специалистов) для медицинских работников 
по вопросам профилактики и ранней диагностики хронических неинфекци-
онных заболеваний.

5. Проведение мероприятий в школах сохранения репродуктивного 
здоровья, здорового образа жизни, для больных с артериальной гипертони-
ей, сахарным диабетом и астма-школах.

6. Проведение эпидемиологических исследований по изучению распро-
странённости неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития 
у различных групп населения Ульяновской области.

7. Проведение иммунизации населения в рамках Национального ка-
лендаря прививок и по эпидемиологическим показаниям.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской 

области на 2018 год, в том числе Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

№
п/п

Наименование медицинской организации
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1. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская област-
ная клиническая больница»

+*

2. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская об-
ластная детская клиническая больница имени политического и обще-
ственного деятеля Ю.Ф.Горячева»

+

3. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский об-
ластной клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи имени заслуженного врача России Е.М.Чучкалова»

+

4. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский област-
ной клинический госпиталь ветеранов войн»

+

5. Государственное учреждение здравоохранения Областной клиниче-
ский онкологический диспансер

+

6. Государственное учреждение здравоохранения «Областной кардиоло-
гический диспансер»

+

7. Государственное учреждение здравоохранения «Областной клиниче-
ский кожно-венерологический диспансер»

+

8. Государственное учреждение здравоохранения «Областная детская 
инфекционная больница»

+

9. Государственное учреждение здравоохранения «Областной врачебно-
физкультурный диспансер»**

+

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стомато-
логическая поликлиника города Ульяновска»

+

11. Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская 
клиническая больница города Ульяновска»

+

12. Государственное учреждение здравоохранения городская поликлини-
ка № 1 им. С.М.Кирова

+

13. Государственное учреждение здравоохранения Городская поликли-
ника № 3

+

14. Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликли-
ника № 4»

+

15. Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликли-
ника № 5»

+

16. Государственное учреждение здравоохранения городская поликлиника 
№ 6

+

17. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная город-
ская клиническая больница г. Ульяновска» 

+

18. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная клини-
ческая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России 
В.А.Егорова»

+

19. Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиниче-
ская больница № 1» (Перинатальный центр)

+

20. Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 
2»

+

21. Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 
3»

+

22. Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи г. Ульяновска»

+

23. Государственное учреждение здравоохранения «Ново-ульяновская 
городская больница им. А.Ф.Альберт»

+

24. Государственное учреждение здравоохранения «Базарносызганская  
районная больница»

+

25. Государственное учреждение здравоохранения «Барышская  район-
ная больница»

+

26. Государственное учреждение здравоохранения Вешкаймская  район-
ная больница

+

27. Государственное учреждение здравоохранения «Инзенская  районная 
больница»

+

28. Государственное учреждение здравоохранения «Карсунская  район-
ная больница»

+

29. Государственное учреждение здравоохранения «Кузоватовская  
районная больница»

+

30. Государственное учреждение здравоохранения «Майнская  районная 
больница»

+

31. Государственное учреждение здравоохранения Мулловская участко-
вая больница

+

32. Государственное учреждение здравоохранения Ново-Майнская 
городская больница

+

33. Государственное учреждение здравоохранения Никольская участко-
вая больница

+

34. Государственное учреждение здравоохранения Зерносовхозская 
участковая больница

+

35. Государственное учреждение здравоохранения Рязановская участко-
вая больница

+

36. Государственное учреждение здравоохранения Тиинская участковая 
больница

+

37. Государственное учреждение здравоохранения «Старосахчин-ская 
участковая больница»

+

38. Государственное учреждение здравоохранения «Николаевская  
районная больница»

+

39. Государственное учреждение здравоохранения «Новомалыклинская  
районная больница»

+

40. Государственное учреждение здравоохранения «Новоспасская  
районная больница»

+

41. Государственное учреждение здравоохранения «Павловская  район-
ная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»

+

42. Государственное учреждение здравоохранения Радищевская  район-
ная больница

+

43. Государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеевская  
районная больница»

+

44. Государственное учреждение здравоохранения «Старокулаткинская  
районная больница»

+

45. Государственное учреждение здравоохранения «Старомайнская  
районная больница»

+

46. Государственное учреждение здравоохранения Сурская  районная 
больница

+

47. Государственное учреждение здравоохранения «Тереньгульская  
районная больница»

+

48. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская  район-
ная больница»

+

49. Государственное учреждение здравоохранения Большенагаткинская  
районная больница

+

50. Государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская  
районная больница»

+

51. Государственное учреждение здравоохранения «Детская специализиро-
ванная психоневрологическая больница № 1»

+

52. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский об-
ластной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, 
пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной 
патологии имени Героя Российской Федерации Максимчука В.М.»

+

53. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства»

+

54. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего  образования «Ульяновский институт гражданской 
авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 

+

55. Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Ульяновской области»

+

56. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 
больница на станции Ульяновск» открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

+

57. Общество с ограниченной ответственностью «Альфадент-Ульяновск» +
58. Общество с ограниченной ответственностью «Дистанционная медицина» +
59. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 

ВЕРБРИ+»
+

60. Общество с ограниченной ответственностью «ФРЕЗЕНИУС НЕ-
ФРОКЕА»

+

61. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник» +
62. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология белый 

носорог»
+

63. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник плюс» +
64. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-

диагностический центр Международного института биологических 
систем - Ульяновск»

+

65. Закрытое акционерное общество «Проекты в сфере здравоохранения» +
66. Общество с ограниченной ответственностью «Премьер - Дент» +
67. Общество с ограниченной ответственностью «Уроклиника» +
68. Общество с ограниченной ответственностью «ВМ ПРОФМЕД» +
69. Общество с ограниченной ответственностью «Панацея» +
70. Общество с ограниченной ответственностью «Мед - Профи» +
71. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский клиниче-

ский лечебно-реабилитационный центр»
+

72. Общество с ограниченной ответственностью «АртДент» +
73. Общество с ограниченной ответственностью «Прозрение» +
74. Общество с ограниченной ответственностью «ВМ ДИАГНОСТИК» +
75. Общество с ограниченной ответственностью «Академия женского 

здоровья и репродукции человека»
+

76. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАУС ДЕО» +
77. Общество с ограниченной ответственностью «ВМ КЛИНИК» +
78. Общество с ограниченной ответственностью «ОФТАЛЬМОЛО-

ГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ПРОЗРЕНИЕ 73»
+

79. Общество с ограниченной ответственностью «Консилиум» +
80. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО - Содействие» +
81. Общество с ограниченной ответственностью «Клиникум» +
82. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самар-

ская областная клиническая офтальмологическая больница имени 
Т.И. Ерошевского»

+

83. Общество с ограниченной ответственностью «Нефролайн - ДМГ» +
84. Общество с ограниченной ответственностью «АВИТУМ» +
85. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Диа-

гностический Центр Здоровье - Ульяновск»
+

86. Общество с ограниченной ответственностью «Медозон» +
87. Общество с ограниченной ответственностью центр косметологии 

«БьютиМед»
+

88. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
Академия»

+

89. Общество с ограниченной ответственностью  «Медцентр-УЗИ» +
90. Общество с ограниченной ответственностью «Ситилаб» +
91. Общество с ограниченной ответственностью «Томограф» +
92. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государ-

ственный научный центр Российской Федерации - Федеральный 
медицинский биофизический центр имени  А.И. Бурназяна»

+

93. Общество с ограниченной ответственностью «Азбука Здоровья» +
94. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской 

области «Тольяттинская городская клиническая больница № 2 имени 
В.В.Баныкина»

+

95. Общество с ограниченной ответственностью «ФармЛайн - Волга» +
96. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо- 

Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального 
медико-биологического агентства»

+

97. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Националь-
ный медицинский исследовательский центр радиологии» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации

+

98. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник Свияга» +
99. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самар-

ский областной медицинский центр Династия»
+

100. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник Лаб» +
101. Филиал № 4 Федерального государственного казённого учреждения 

«428 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федера-
ции

+

102. Общество с ограниченной ответственностью «Поволжский партнёр» +
103. Акционерное общество «Санаторий «Чувашиякурорт» +
104. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Леззет» +
105. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская област-

ная станция переливания крови»
106. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Улья-

новская областная клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

107. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Областной 
противотуберкулёзный диспансер»

108. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ульянов-
ская областная клиническая наркологическая больница»

109. Государственное учреждение здравоохранения «Областной центр 
медицинской профилактики»

110. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Ульянов-
ское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»

111. Государственное учреждение здравоохранения «Областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД»

112. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский терри-
ториальный центр медицины катастроф»

113. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»

114. Государственное учреждение здравоохранения «Детская специализи-
рованная психоневрологическая больница № 2»

115. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский област-
ной медицинский информационно-аналитический центр»

116. Государственное казённое учреждение здравоохранения Ульяновский 
областной «ХОСПИС»

117. Государственное учреждение здравоохранения «Детский противо-
туберкулёзный санаторий «Белое озеро»

118. Государственное учреждение здравоохранения «Костно-тубер-
кулёзный санаторий «Сосновка»

119. Государственное учреждение здравоохранения «Областной противо-
туберкулёзный санаторий имени врача А.А.Тамарова»

120. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Областной 
специализированный дом ребёнка для детей с органическим пораже-
нием центральной нервной системы с нарушением психики»

121. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ульянов-
ская областная дезинфекционная станция»

Итого медицинских организаций, участвующих в Территориальной про-
грамме государственных гарантий:

121

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования

104

* Медицинские организации, участвующие в реализации Территори-
альной программы обязательного медицинского страхования.

**В части финансирования медицинских услуг, оказываемых центром здо-
ровья, осуществляющим свою деятельность на базе государственного учрежде-
ния здравоохранения «Областной врачебно-физкультурный диспансер».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Территориальной программе

ПОРЯДОК
и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме
1. При оказании первичной медицинской помощи в амбулаторных услови-

ях, первичной медицинской помощи в стационарных условиях, специализиро-
ванной медицинской помощи в амбулаторных условиях, специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях застрахованным по обяза-
тельному медицинскому страхованию (далее - ОМС) лицам при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую 
программу обязательного медицинского страхования) (далее - медицинская 
помощь в экстренной форме), медицинскими организациями государственной 
и частной системы здравоохранения финансирование осуществляется за счёт 
средств ОМС при условии их включения в реестр медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере ОМС, по тарифам на оплату медицин-
ской помощи в пределах объёмов предоставления медицинской помощи, уста-
новленных решением Комиссии по разработке Территориальной программы 
ОМС.

2. При оказании не застрахованным по ОМС лицам медицинской помощи 
в экстренной форме медицинскими организациями, подведомственными ис-
полнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполно-
моченному в сфере охраны здоровья (далее соответственно - медицинские 
организации, уполномоченный орган), возмещение произведённых расходов 
осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) (далее соответственно - соглашение, 
государственное задание, субсидии), заключаемыми между уполномоченным 
органоми подведомственными ему медицинскими организациями. 

3. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным органом на 
основании соглашения и графика перечисления субсидий, являющегося неот-
ъемлемым приложением к соглашению. Периодичность перечисления субси-
дий в течение финансового года помесячно с разбивкой суммы, предусмотрен-
ной на текущий месяц, на четыре срока. 

4. Размер возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам меди-
цинской помощи в экстренной форме, определяется в соответствии с порядка-
ми определения расчётно-нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
медицинских организаций, утверждаемыми уполномоченным органом по со-
гласованию с Министерством финансов Ульяновской области, на основании 
методических рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание 
соответствующих государственных услуг (выполнение работ) и нормативных 
затрат на содержание имущества, утверждаемых Министерством финансов 
Ульяновской области. 

5. Форма соглашения и график перечисления субсидий, сроки и порядок 
перечисления субсидий из областного бюджета Ульяновской областина выпол-
нение государственного задания по предоставлению медицинской помощи в 
экстренной форме утверждены приказом Министерства финансов Ульяновской 
области от 10.04.2017 № 22-пр «Об утверждении примерной формы соглашения 
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области госу-
дарственному бюджетному или государственному автономному учреждению 
Ульяновской области на финансовое обеспечение выполнения государственно-
го задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)».

6. Расходы, связанные с оказанием гражданам медицинской помощи в 
экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализа-
ции Территориальной программы ОМС, подлежат возмещению на договор-
ной основе согласно действующему законодательству.
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АГЕНТСТВО
ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 ноября 2017 г. № 23-п

г. Ульяновск
  

Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие 

Агентства по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьями 8 и 81 Федерального 
закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Законом Ульяновской области от 
06.05.2013 № 49-ЗО «О правовом регулировании неко-
торых вопросов, связанных с осуществлением контроля 
за соответствием расходов лиц, замещающих отдельные 
государственные должности Ульяновской области, и 
иных лиц их доходам», руководствуясь постановлением 
Губернатора Ульяновской области от 07.05.2013 № 77 
«Об утверждении требований к формированию переч-
ня должностей государственной гражданской службы 
Ульяновской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Ульяновской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей 
государственной гражданской службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие Агентства по раз-
витию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

2. Признать утратившим силу приказ Агентства 
по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области от 20.09.2016 №26-п 
«Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Агентства по развитию челове-
ческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 
области обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, расходах об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей».

Исполняющий обязанности 
руководителя Агентства  Н.М.Антонова

 
УТВЕРЖДЁН

приказом Агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

от 29 ноября 2017 г. № 23-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы, 

при назначении на которые граждане и при 
замещение которых государственные гражданские 

служащие Агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 

области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

 и несовершеннолетних детей
Руководитель Агентства 
Заместитель руководителя Агентства 
Директор департамента занятости населения, тру-

да и социального партнёрства
Директор департамента анализа и разработки стра-

тегических направлений развития человеческого по-
тенциала

Директор департамента правового, кадрового и фи-
нансового обеспечения

Заместитель директора департамента занятости 
населения, труда                  и социального партнёрства

Заместитель директора департамента анализа и 
разработки стратегических направлений развития че-
ловеческого потенциала

Заместитель директора департамента правового, 
кадрового и финансового обеспечения

Референт департамента правового, кадрового и фи-
нансового обеспечения

Главный консультант департамента правового, ка-
дрового и финансового обеспечения. 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
И ТРАНСПОРТА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

11.01.2018   № 03- од
         г. Ульяновск

О внесении изменения в Административный 
регламент осуществления Министерством 

промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса  и транспорта Ульяновской 
области регионального государственного жилищного 

надзора в отношении граждан на территории  
Ульяновской области 

В  соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.2013 № 493 «О госу-
дарственном жилищном надзоре», постановлением 
Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 
454-П «О Министерстве промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса   и транспор-
та Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в подпункт «а» подпункта 1 пункта 1.4 
раздела 1 Административного регламента осуществле-
ния Министерством промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области регионального государственного 
жилищного надзора в отношении граждан на террито-
рии Ульяновской области, утверждённого приказом Ми-
нистерства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта  Ульяновской 
области  от 28.04.2017 № 13-од «Об утверждении Ад-

министративного регламента осуществления Мини-
стерством промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса  и транспорта Ульяновской 
области регионального государственного жилищного 
надзора в отношении граждан на территории Ульянов-
ской области» изменение, дополнив его абзацем сле-
дующего содержания:

«наличию договора о техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования   со специализированной орга-
низацией, соответствующей требованиям, установлен-
ным Правилами пользования газом в части обеспече-
ния безопасности при использовании и содержании 
внутридомового  и внутриквартирного газового обо-
рудования при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 
410 «О мерах    по обеспечению безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования»;».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр  Д.А.Вавилин

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
И ТРАНСПОРТА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

11.01.2018   № 04- од
г. Ульяновск

О внесении изменений в Административный 
регламент осуществления Министерством 

промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта  

Ульяновской области регионального 
государственного жилищного надзора  

в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на территории  

Ульяновской области
В  соответствии со статьёй 151 Федерального закона 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.2013 № 493  
«О государственном жилищном надзоре», постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 02.10.2013  
№ 454-П «О Министерстве промышленности, строи-
тельства, жилищно-коммунального комплекса и транс-
порта Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в раздел 1 Административного регламен-
та осуществления Министерством промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса  и 
транспорта Ульяновской области регионального госу-
дарственного жилищного надзора в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей 
на территории Ульяновской области, утверждённого 
приказом Министерства промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и транспор-
та Ульяновской области от 03.05.2017  № 15-од «Об 
утверждении Административного регламента осущест-
вления Министерством промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области регионального государственного 
жилищного надзора в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей на территории Улья-
новской области», следующие изменения:

1) пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Положения настоящего Административного ре-
гламента применяются Министерством промышлен-
ности, строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области в пределах 
компетенции   при осуществлении в соответствии  со 
статьёй 151 Федерального закона   от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» регионального государственного контроля 
(надзора)  за обеспечением доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной  и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг в пределах ком-
петенции, предметом которого является соблюдение 
требований  к обеспечению доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквар-
тирном доме.»;

2) подпункт «а» подпункта 1 пункта 1.4 дополнить 
абзацем следующего содержания:

«наличию договора о техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования со специализированной органи-
зацией, соответствующей требованиям, установленным 
Правилами пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания при предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 
«О мерах по обеспечению безопасности при использо-
вании и содержании внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования»;».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования, 
за исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего при-
каза, который вступает в силу с 01 января 2018 года.

Министр Д.А.Вавилин

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.01.2018  № 05-од

г.Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта  
Ульяновской области от 16.01.2014 № 1-од

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в пункт 4.1. раздела 4 Положения о по-

рядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия государственной граждан-
ской службы, премий за выполнение особо важных и 
сложных заданий, материальной помощи и единовре-
менного поощрения государственным гражданским 
служащим Министерства промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области, утверждённого приказом Мини-
стерства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области от 16.01.2014 № 1-од «Об утверждении По-
ложения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия государствен-
ной гражданской службы, премий за выполнение особо 
важных и сложных заданий, материальной помощи и 
единовременного поощрения государственным граж-
данским служащим Министерства промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области», изменение, изложив 
абзац второй в следующей редакции:

«с юбилейными датами (женщины - 55 лет со дня 

рождения, мужчины - 60 лет со дня рождения и каждые 
последующие 5 лет);».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования. 

Министр Д.А. Вавилин
     

        
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

18.12.2017     № 93
г. Ульяновск

Об установлении местоположений береговых линий 
(границы водного объекта), водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос реки Терешка, реки 

Сызранка, реки Большой Черемшан 
на территории Ульяновской области

В целях осуществления переданных полномочий 
Российской Федерации  в области водных отношений 
по осуществлению мер по охране водных объектов или 
их частей, находящихся в федеральной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Россий-
ской Федерации, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 
№17 «Об утверждении Правил установления на мест-
ности границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов», постановлением 
Правительства Ульяновской области от 02.10.2013  
№ 452-П «О Министерстве сельского, лесного хозяй-
ства  и природных ресурсов Ульяновской области», по 
итогам выполненных работ  в рамках государственных 
контрактов: от 24.08.2017 № 33 на выполнение работпо 
определению границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос реки Терешка на территории 
Ульяновской области, от 24.08.2017 № 34                            на 
выполнение работ по определению границ водоохран-
ных зон и границ прибрежных защитных полос реки 
Сызранка на территории Ульяновской области, от 
24.08.2017 № 35 на выполнение работ по определению 
границ водоохранных зон и границ прибрежных за-
щитных полос реки Большой Черемшан на территории 
Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить местоположение береговой линии 
(границы водного объекта), ширину водохранной зоны 
и прибрежной защитной полосы водных объектов, 
расположенных на территории Ульяновской области, 
с учётом специального режима осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности в соответствии   со ста-
тьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации:

1.1. Река Терешка. 
Протяженность береговой линии (границы водно-

го объекта) реки Терешка  на территории Ульяновской 
области составляет 74,50 км, в том числе:

по правому берегу - 76,86 км;
по левому берегу - 77,94 км;
по островным системам - 20,03 км.

Ширина водоохранной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 30 м,  

40 м, 50 м.
1.2. Река Сызранка. 
Протяженность береговой линии (границы водного 

объекта) реки Сызранки  на территории Ульяновской об-
ласти составляет 142,25 км, в том числе:

по правому берегу - 147,90 км;
по левому берегу - 145,05 км;
по островным системам - 19,38 км.
Ширина водоохранной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 30 м,  

40 м, 50 м.
1.2. Река Большой Черемшан. 
Протяженность береговой линии (границы водно-

го объекта) реки Большой Черемшан на территории 
Ульяновской области составляет 57,0 км, в том числе:

по правому берегу - 57,69 км;
по левому берегу - 57,42 км;
по островным системам - 0,13 км.
Ширина водоохранной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 30 м.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-

щий день после дня его официального опубликования.
Министр сельского, лесного хозяйства 

и природных ресурсов Ульяновской области 
М.И.Семёнкин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

27.12.2017 г.                                                                         № 98
г. Ульяновск

О внесении изменений в Перечень участков недр 
местного значения по Ульяновской области

В соответствии с Законом Ульяновской обла-
сти от 09.03.2010 № 16-ЗО «О порядке предоставле-
ния участков недр местного значения на территории 
Ульяновской области и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положения за-
конодательного акта) Ульяновской области», при-
казом Федерального агентства по недропользованию  
от 15.06.2012 № 687 «Об утверждении Порядка 
подготовки, рассмотрения, согласования переч-
ней участков недр местного значения или отказа  
в согласовании таких перечней»  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Дополнение № 9 к Пе-
речню участков недр местного значения по Ульянов-
ской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области                                   

М.И.Семёнкин
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

11 января 2018 г.                                                           № 06-02
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  и экономики Ульяновской области  
от 14.12.2017 № 06-547

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в наименование таблицы приложения № 1 к приказу Министерства развития конкуренции и эконо-

мики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-547 «Об установлении трифов на горячую воду (горячее водоснаб-
жение) для Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Авион» на 2018 год» изменение, 
заменив слова «Общества с ограниченной ответственностью «КоммунСервис» словами «Общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Авион».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
Министр Р.Т.Давлятшин

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

11 января 2018 г.                                                           № 06-03
г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью 
«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора»,  на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ   «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регули-
руемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:
1) тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Димитровградская мебельная фабрика «Аврора» (приложение № 1);
2) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  Обществом с ограниченной ответственностью 

«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора» (приложение № 2).
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют        с 17 января 2018 года по 31 декабря 

2018 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 11 января 2018 г. № 06-03 

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии  Общества с ограниченной 
 ответственностью «Димитровградская мебельная фабрика «Аврора»

№
 п/п

Н аи ме но ва ни е 
регулируемой ор-
ганизации

Вид тари-
фа

Год Вода Отборный пар давлением Острый и 
р е д у ц и р о -
ванный парот 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13, кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1. ООО «Димитров-
градская мебель-
ная фабрика «Ав-
рора» 

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)

о д н о с т а -
в о ч н ы й , 
руб./Гкал

с 17.01.2018 
по 30.06.2018

1635,00 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1692,41 - - - - -

2. ООО «Димитров-
градская мебель-
ная фабрика «Ав-
рора» 

Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>

о д н о с т а -
в о ч н ы й , 
руб./Гкал

с 17.01.2018 
по 30.06.2018

1929,30 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1997,04 - - - - -

_________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая).

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию величина расходов на топливо, отнесённых 

на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и (или) воды от источников тепловой энергии определена в 
размерах:

№
 п/п

Период регулирования Вода, руб./Гкал Отборный пар давлением, руб./Гкал Острый и 
редуцирован-ный 
пар, руб./Гкалот 1,2 до     2,5 

кг/см2
от 2,5 до     
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13, кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1. с 17.01.2018  по 30.06.2018 657,40 - - - - -

2. с 01.07.2018 по 31.12.2018 677,78 - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики
Ульяновской области

   от 11 января 2018 г. № 06-03

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградская мебельная фабрика «Аврора»

№
 п/п

Наименование 
организации

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый и редуци-
рованный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 13, 
кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1. ООО «Димитров-
градская ме-
бельная фабрика 
«Аврора»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

1.1. Потребители, кроме населения  (тарифы указываются без учёта НДС)

односта-
вочный, руб./
Гкал

с 17.01.2018 
по 30.06.2018

1704,07 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1763,91 - - - - -

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*> 
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 17.01.2018 
по 30.06.2018

2010,80 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

2081,41 - - - - -

__________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

№
 п/п

Наименование меро-
приятия

Финансовые потребности                   
на реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия 
по ремонту объектов 
централизованных систем 
горячего водоснабжения

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направ-
ленные на улучшение 
качества горячей воды

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффек-
тивности, в том числе по 
снижению потерь воды 
при транспортировке

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя Величина 
2018 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 16,022

1.1. Население 0,00

1.2. Бюджетные потребители 14,09

1.3. Прочие потребители 1,932

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный 
из плановых годовых значений, необходимых для реа-
лизации производственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя Величина 
2018 год

1. Компонент на тепловую энергию 1619,903

2. Компонент на холодную воду 228,15

Итого объём финансовых потребностей : 1848,052

5. График реализации мероприятий производствен-
ной программы

№
п/п

Наименование меро-
приятия

График реализации меро-
приятия

1. Текущая эксплуатация 
объектов

ежедневно

2. Текущий ремонт объектов В межотопительный период

6. Плановые значения показателей надёжности, ка-
чества и энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2018 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой 
сети или в сети горячего водоснабже-
ния, не соответствующих установ-
ленным требованиям по температуре 
в общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой 
сети или в сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за 
исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 января 2018 г.                                                                                         

№ 06-04
г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в 
сфере горячего водоснабжения Общества с огра-
ниченной ответственностью «Димитровградская 

мебельная фабрика «Аврора»  на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О го-
сударственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013  
№ 641 «Об инвестиционных и производствен-
ных программах организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения о Мини-
стерстве развития конкуренции и экономики Улья-
новской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить производственную программу в сфере 
горячего водоснабжения Общества с ограниченной от-
ветственностью «Димитровградская мебельная фабри-
ка «Аврора»» на 2018 год согласно приложению. 

Министр Р.Т.Давлятшин                                         

                   ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                            
Ульяновской области

от 11 января 2018 г.  № 06-04

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Общества с ограниченной ответственностью  
«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора» 

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации, в отношении 
которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Димитров-
градская мебельная фабрика» 
«Аврора»

Местонахождение регули-
руемой организации

433503, Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. Калугина, 48

Наименование уполномо-
ченного органа, утвердив-
шего производственную 
программу 

Министерство развития 
конкуренции и экономики 
Ульяновской области

Местонахождение уполно-
моченного органа

Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации произ-
водственной программы

с 17.01.2018 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту 
объектов централизованных систем горячего водоснаб-
жения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства горячей воды, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транспортировке

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизо-
ванной системы горячего водоснаб-
жения в расчёте на протяжённость 
сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой 
энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды

Гкал/
куб.м

0,067

7. Расчёт эффективности производственной про-
граммы, осуществляемый путём сопоставления дина-
мики изменения плановых значений показателей на-
дёжности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и 
расходов на реализацию производственной программы 
в течение срока её действия

В связи с отсутствием ранее устанавливаемых зна-
чений показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных си-
стем водоснабжения, необходимых для сопоставления 
динамики их изменения и расходов на реализацию про-
изводственной программы в течение срока её действия, 
произвести расчёт эффективности данной производ-
ственной программы не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной про-
граммы за истёкший период регулирования (отчётный 
период 01.01.2017 - 31.12.2017)

№
 п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Значение

1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 0,00

2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 0,00

Итого: тыс. руб. 0,00

9. Мероприятия, направленные на повышение ка-
чества обслуживания абонентов

№
 п/п

Наименование меро-
приятия 

Финансовые потребности                            
на реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Мероприятия, направ-
ленные на повышение 
качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ  
КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

11 января 2018 г.                                                          № 06-05
г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду  
(горячее водоснабжение  для Общества 

 с ограниченной ответственностью 
«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора» 

на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013  
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  
водоотведения», на основании Положения о Министер-
стве развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Мини-
стерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить плановые значения показателей на-Утвердить плановые значения показателей на-
дёжности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснаб-
жения для Общества с ограниченной ответственностью 
«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора» (при-
ложение № 1).

2.  Установить на период с 17  января 2018 года по 
31 декабря 2018 года включительно тарифы на горячую 
воду (горячее водоснабжение) для Общества с ограни-для Общества с ограни-Общества с ограни-
ченной ответственностью «Димитровградская мебель-
ная фабрика «Аврора» (приложение № 2).

Министр Р.Т.Давлятшин                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                           
Ульяновской области

от 11 января 2018 г. № 06-05

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй 
НАДЁЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, эНЕРГЕТИЧЕСКОй 

эФФЕКТИВНОСТИ объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения для  

Общества с ограниченной ответственностью  
«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора»

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Вели-
чина 
показа-
теля на 
период 
регули-
рования

1. Показатели качества горячей воды

1.1. Доля проб горячей воды в тепловой 
сети или в сети горячего водоснабже-
ния, не соответствующих установ-
ленным требованиям по температуре 
в общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

% 0,00

1.2. Доля проб горячей воды в тепловой 
сети или в сети горячего водоснабже-
ния, не соответствующих установлен-
ным требованиям (за исключением 
температуры), в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества горячей 
воды

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности горячего 
водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизован-
ной системы горячего водоснабжения в 
расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

3. Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды 

Гкал/
куб.м

0,067

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

развития  конкуренции и экономики                                                                          
Ульяновской области

от 11 января 2018 г. № 06-05

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>

 для Общества с ограниченной ответственностью 
«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора»

№ п/п Потребители Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент на 
холодную воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./
Гкал

1. С 17.01.2018 по 31.06.2018

1.1. потребители, кроме 
населения
(без учёта НДС)

11,57 1704,07

1.2. население (с учётом 
НДС) <*>

13,65 2010,80

2. С 01.07.2018 по 31.12.2018
2.1. потребители, кроме 

населения
(без учёта НДС)

14,24 1763,91

2.2. население (с учётом 
НДС) <*>

16,80 2081,41

___________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 ста-

тьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий 
из компонента на холодную воду и компонента на те-
пловую энергию.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 января 2018 г.                                                          № 06-07

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области от 14.12.2017 № 06-576
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение  к приказу Министерства 

развития конкуренции и экономики Ульяновской обла-
сти от 14.12.2017 № 06-576 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОБ-
ЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ», на 2018 год» изменение, изложив 
строку 1.21 в следующей редакции:
« 1.21. На территории муниципального образования «Зе-

ленорощинское сельское поселение» Ульяновского 
района Ульяновской области

».

1.21.1 Потребители, кроме населения (тарифы указывают-
ся без учёта НДС)
односта-вочный,    
руб./Гкал

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1531,06 - - - - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1586,02 - - - - -

1.21.2 Население (тарифы указываются с учётом НДС) 
<*>
односта-вочный,    
руб./Гкал

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1806,65 - - - - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1871,50 - - - - -

2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования и 
распространяет своё действие на правоотношения, воз-
никающие с 01 января 2018 года.

Министр Р.Т.Давлятшин                                         

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 января 2018 г.                                               № 06-08

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства эконо-
мического развития Ульяновской области  

от 17.11.2015 № 06-375
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в строку 6 таблицы приложения № 3 к 

приказу Министерства экономического развития Улья-
новской области от 17.11.2015 № 06-375  «Об установ-
лении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабже-
ние)  для Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Старомайнский коммуналь-
щик» на 2016-2018» годы изменение, заменив слова «с 
31.07.2018» словами «с 01.07.2018».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин                                      

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Вальшина 
Фявзия Алимовна (Ульяновская область, Староку-
латкинский район, с. Старый Атлаш, ул. Мира, д. 12,  
конт. тел 89020052697).

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Кулагиной А.Д. 
(433910, Ульяновская область, Радищевский район, 
р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электронной 
почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) 
в отношении земельных участков, образованных 
путем выдела из земельного участка с кадастровым 
номером 73:15:050201:2, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Старокулаткинский район,  
СПК « Атлаш».  

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Совет-
ская, 84, кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения ежедневно с 9.00 до 15.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных 
лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет долей земельных участков 
направлять в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: Ульяновская область, 
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 
(кад. инженеру Кулагиной А.Д) и по адресу: г. Улья-
новск, ул. Юности 5, «ФКП Росреестра» по Ульянов-
ской области.
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Информация

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Искра-
СХ»  (433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Саратовская, д. 16, 
ИНН 7309904276, ОГРН 1077309000680) Богатов Евгений Вениамино-
вич (ИНН 732104775371, СНИЛС № 113-845-303-37, № в реестре АУ 
- 11612), член Союз «Межрегиональный центр арбитражных управляю-
щих» (г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39б; ИНН 7604200693; реестровый 
№ 0034), действующий на основании Решения Арбитражного суда Улья-
новской области по делу № А72-11581/2016 от 03.07.2017 г., сообщает о 
признании повторных открытых электронных торгов в форме аукциона 
со снижением начальной цены на 10% по продаже имущества должника, 
проведенных на ЭТП - www.m-ets.ru - 17.01.2018 г. в 11.00 не состоявши-
мися в виду отсутствия заявок (сообщение о торгах опубликовано в газете 
«КоммерсантЪ» № 225 от 02.12.2017 г.).

Администрация поселения муниципального образования «Ново-
майнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской об-
ласти 

В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения информирует о невостребованных зе-
мельных долях земель сельскохозяйственного назначения, собственники 
которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента при-
обретения прав на земельную долю в границах СПК «Черемшанский»:

1. Павлов Владимир Федорович
2. Жуковский Михаил Владимирович
3. Хакимов Ришат Фаткрахманович
Участникам общедолевой собственности, желающим воспользовать-

ся своими правами, обращаться по адресу: Ульяновская область, Мелекес-
ский район, р.п. Новая Майна, ул. Советская, дом 6, тел. 8(84235)78-3-93.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, яв-
ляющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по не-
движимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, 12а,  т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 4778, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей 
долевой собственности СПК «Восход» Цильнинского  района Ульянов-
ской области с кадастровым номером 73:20:060901:1.

Заказчиком кадастровых работ является: Усков Владислав Вита-
льевич. Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 39, кв. 18.  
Тел./факс (89510) 99-43-91.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, 12а, т/ф: 680222,680444 с понедельника по пятницу с 9.00 
до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликова-
ния настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места поло-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Улья-
новск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@
gmail.com.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр» 

Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, 
тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты ooo-mdc-nik@yandex.ru, 
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет  
долей  из земельного участка, с кадастровым номером 73:09:012101:3, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, СПК 
«Прасковьинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является ООО «Капиталсервис» в лице директора  Шульпиной 
Надежды Юрьевны (Ульяновская область,  Николаевский район, п. Кру-
тец, ул. Центральная, д. 2, тел./факс 8 84247 45-1-83). 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область,  р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис 
ООО «Многопрофильный Деловой Центр»), с 8.00 до 17.00  с 19 января 
2018 г. до 19 февраля 2018 г. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков могут направляться заинтересованными лицами до 19 февраля 
2018 г.  по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Коммунальная, 42а.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка является Семенов Марат Евгеньевич (432002, Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, ул. Фрунзе, д. 46).

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Мокеевым С.П.(433130, Ульяновская область, р.п. Майна,  
ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, zemlemerm@mail.ru) в отно-
шении земельного участка, образованного путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:05:022401:1, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, р-н Карсунский, СПК «Языковский».

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8 до 
12 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130, 
Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2  (кад. инженеру 
Мокееву С.П.) и 433240, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская,  
д. 2б (ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области) . 

Организатор торгов - Союз «Ульяновская областная торгово-
промышленная палата» (ИНН 7325019166, ОГРН 1027300004137, 
адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Энгельса, 19, info@ultpp.ru, тел./факс 
(8422) 410361), сообщает о проведении  торгов в форме электронного 
аукциона открытого по составу участников с открытой формой пред-
ставления предложений о цене недвижимого имущества, принадлежа-
щего на праве собственности гр. Моисеевой Наталье Николаевне (дата 
рождения: 15.04.1985 г., ИНН 732729256517). Имущество в составе: Лот 
№1 - здание производственного назначения площадью 8441,3 кв. м, када-
стровый номер 73:24:030701:608, на земельном участке площадью 24 909  
кв. м, кадастровый номер 73:24:030701:863; административное здание  
площадью 7 124,9 кв. м, кадастровый номер 73:24:030701:552, на земель-
ном участке площадью 4 176 кв. м, кадастровый номер 73:24:030701:862, 
с начальной минимальной продажной ценой - 30 000 000 руб. без 
НДС. Оператор электронных торгов - ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.utp.
sberbank-ast.ru. Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 
00.00 мск  19.01.2018 г. до 16.00 мск 19.02.2018 г. в соответствии с ре-
гламентом работы электронной площадки. Задаток в размере 20% от 
начальной минимальной продажной цены лота без НДС перечисляет-
ся Организатору торгов на р/с 40703810400230000092 в Ульяновском 
филиале ПАО АКБ «Связь-банка» г. Ульяновск БИК 047308864, к/с 
30101810000000000864. Задаток считается внесенным, если денежные 
средства поступили на расчетный счет до 16:00 мск 19.02.2018. Задаток 
возвращается всем участникам в течение пяти дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи. Торги будут проводиться 20.02.2018 г. в 
10.00 по мск., шаг аукциона - один процент от начальной минимальной 
продажной цены лота. Заявка на участие в торгах составляется в про-
извольной форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес за-
явителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. К за-
явке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих доку-
ментов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица); выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предприни-
мателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; приложена копия 
платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щая внесение заявителем задатка. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя. Победителем торгов признает-
ся участник, предложивший в ходе торгов максимальную цену за лот. 
Организатор торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов 
направляет победителю торгов договор купли-продажи имущества. По-
бедитель торгов в течение 30 дней с даты подписания договора купли-
продажи обязан полностью оплатить имущество. Передача имущества 
Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по передаточ-
ному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Лица, заинтересованные в 
участии в торгах, вправе произвести осмотр имущества в рабочие дни 
в согласованное с Организатором торгов время. В целях осмотра ука-
занные лица должны представить письменную заявку на имя Организа-
тора торгов на адрес электронной почты nata.moiseeva.2019@mail.ru не 
позднее чем за 2 дня до планируемого посещения с указанием фамилии, 
имени и отчества посетителя, его паспортных данных и данных доверен-
ности (в случае представления интересов юридических и (или) иных 
лиц) и даты посещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предстоящем переходе потребителей электрической энергии

на обслуживание к гарантирующему поставщику.
В связи с наступлением обстоятельств, предусмотренных п. 53 и 

абз. 8 п. 15 Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.05.2012г. № 442 (далее - Основные поло-
жения), и на основании заявления ПАО «Ульяновскэнерго» об отказе от 
исполнения договора энергоснабжения, заключенного с ООО «Возрож-
дение», произошла смена поставщика электрической энергии для лиц, 
пользующихся на праве собственности или ином законном основании по-
мещениями в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО 
«Возрождение».

В соответствии с п. 16 и п. 22 Основных положений департамент по 
регулированию цен и тарифов Министерства экономического развития 
Ульяновской области сообщает следующую информацию:

1. Указанные потребители, оказание коммунальной услуги по элек-
троснабжению ранее которым осуществляло ООО «Возрождение», пере-
ходят на прямое обслуживание к гарантирующему поставщику электри-
ческой энергии ПАО «Ульяновскэнерго» (432028, г. Ульяновск, проспект 
50-летия ВЛКСМ, д. 23а, тел. 349-349, р/с 40702810669020101401 в Улья-
новском отделении № 8588 Сбербанка России).

2. Переход потребителей на прямое обслуживание к гарантирующему 
поставщику электрической энергии ОАО «Ульяновскэнерго» должен осу-
ществиться 1 февраля 2018 г. в 00.00.

3. Всем потребителям электрической энергии необходимо снять по-
казания приборов учета на указанные дату и время и передать эти данные 
не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего поставщика 
ПАО «Ульяновскэнерго».

В соответствии с п. 22 Основных положений функционирования роз-
ничных рынков электрической энергии, утвержденных  постановления  
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 № 442, при отсут-
ствии таких данных объем потребления электрической энергии на указан-
ные дату и время будет определяться исходя из продолжительности пе-
риода времени, истекшего со дня последнего снятия показаний приборов 
учета до указанных даты и времени, и усредненного объема потребления 
электрической энергии в период между последним и предпоследним сня-
тием показаний приборов учета. Если показания приборов учета не будут 
сняты по причине отсутствия (неисправности) приборов учета, то при 
определении объема потребления электрической энергии на указанные 
дату и время используются расчетные способы, установленные Правила-
ми предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов для случаев отсут-
ствия (неисправности) приборов учета.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предстоящем переходе потребителей электрической энергии

на обслуживание к гарантирующему поставщику.
В связи с наступлением обстоятельств, предусмотренных п. 53 и абз. 8 

п. 15 Основных положений функционирования розничных рынков элек-
трической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.05.2012г. № 442 (далее - Основные положения), 
и на основании заявления ПАО «Ульяновскэнерго» об отказе от исполне-
ния договора энергоснабжения, заключенного с ООО «Паритет», произо-
шла смена поставщика электрической энергии для лиц, пользующихся 
на праве собственности или ином законном основании помещениями в 
многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Паритет».

В соответствии с п. 16 и п. 22 Основных положений, департамент по 
регулированию цен и тарифов Министерства экономического развития 
Ульяновской области сообщает следующую информацию:

1. Указанные потребители, оказание коммунальной услуги по элек-
троснабжению ранее которым осуществляло ООО «Паритет», переходят 
на прямое обслуживание к гарантирующему поставщику электрической 
энергии ПАО «Ульяновскэнерго» (432028, г. Ульяновск, проспект 50-
летия ВЛКСМ, д. 23а, тел. 349-349, р/с 40702810669020101401 в Ульянов-
ском отделении №8588 Сбербанка России).

2. Переход потребителей на прямое обслуживание к гарантирующему 
поставщику электрической энергии ОАО «Ульяновскэнерго» должен осу-
ществиться 1 февраля 2018 г. в 00.00.

3. Всем потребителям электрической энергии необходимо снять по-
казания приборов учета на указанные дату и время, и передать эти данные 
не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего поставщика 
ПАО «Ульяновскэнерго».

В соответствии с п. 22 Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановления 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 № 442, при отсут-
ствии таких данных объем потребления электрической энергии на указан-
ные дату и время будет определяться исходя из продолжительности пе-
риода времени, истекшего со дня последнего снятия показаний приборов 
учета до указанных даты и времени, и усредненного объема потребления 
электрической энергии в период между последним и предпоследним сня-
тием показаний приборов учета. Если показания приборов учета не будут 
сняты по причине отсутствия (неисправности) приборов учета, то при 
определении объема потребления электрической энергии на указанные 
дату и время используются расчетные способы, установленные Правила-
ми предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов для случаев отсут-
ствия (неисправности) приборов учета.

Извещение о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности и о согласовании проекта межевания  

земельных участков
 Я, Габитова Римма Абдрашитовна, собственник земельной доли в 

праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:16:061305:1, расположенный: Ульяновская область, Старо-
майнский район, с. Кременки, АКХ «Гарант», извещаю о созыве общего 
собрания участников общей долевой собственности в целях утверждения 
проекта межевания земельных участков.

 28 февраля 2018 года в 11.00 (начало регистрации в 10.30) по адре-
су: 433441, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Прибрежное, 
ул. Советская, 10 будет проводится общее собрание участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:16:061305:1, расположенный: Ульяновская область, Старомайнский 
район, с. Кременки, АКХ «Гарант».

На повестке дня общего собрания предлагается обсудить следующие 
вопросы:

1. Утверждение проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение перечня собственников образуемых земельных участ-

ков и размера их долей в праве общей собственности на образуемые зе-
мельные участки.

3. Прочие вопросы.
 Проект межевания земельных участков по образованию земельного 

участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с када-
стровым номером 73:16:061305:1, расположенного: Ульяновская область, 
Старомайнский район, с. Кременки, АКХ «Гарант», подготовлен инди-
видуальным предпринимателем, кадастровым инженером Слеповым 
Сергеем Павловичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 13063, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 73 - 11 - 109, наименование саморе-
гулируемой организации в сфере кадастровых отношений Союз «Када-
стровые инженеры», номер контактного телефона 89510903093, почтовый 
адрес: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, д. 65, адрес электронной почты SlepovSP@inbox.ru. 

 Заказчиком кадастровых работ является Милюшкин Сергей Влади-
мирович, почтовый адрес: 433460, Ульяновская область, Старомайнский 
район, р.п. Старая Майна, ул. Карла Маркса, д. 102, контактный телефон 
89093604161.

 С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, улица Ленина, д. 65 с понедельника 
по пятницу с 13.00 до 17.00, тел. 89510903093.

 При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных 
участков и согласования при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, подтверждающий должностные полномочия, а также 
документы о правах на земельный участок.  Предложения по доработке и обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков 
по проекту межевания принимаются с 19 января 2018 года по 1 марта 2018 
года в письменной форме кадастровым инженером Слеповым Сергеем 
Павловичем по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, д. 65.

Извещение о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности и о согласовании проекта межевания  

земельных участков
Мы, Бикташев Вячеслав Зайнуллович, Хасянов Мирзат Минну-

лович, собственники земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 73:16:061301:5, рас-
положенный: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Кременки, 
АКХ «Коммунар», извещаем о созыве общего собрания участников общей 
долевой собственности в целях утверждения проекта межевания земель-
ных участков.

 28 февраля 2018 года в 11.00 (начало регистрации в 10.30) по адре-
су: 433441, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Прибрежное, 
ул. Советская, 10, будет проводиться общее собрание участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:16:061301:5 расположенный: Ульяновская область, Старомайнский 
район, с. Кременки, АКХ «Коммунар».

На повестке дня общего собрания предлагается обсудить следующие 
вопросы:

1. Утверждение проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение перечня собственников образуемых земельных участ-

ков и размера их долей в праве общей собственности на образуемые зе-
мельные участки.

3. Прочие вопросы.
 Проект межевания земельных участков по образованию земельных 

участков в счет земельных долей из исходного земельного участка с када-
стровым номером 73:16:061301:5 расположенного: Ульяновская область, 
Старомайнский район, с. Кременки, АКХ «Коммунар», подготовлен ин-
дивидуальным предпринимателем, кадастровым инженером Слеповым 
Сергеем Павловичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 13063, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 73 - 11 - 109, наименование саморе-
гулируемой организации в сфере кадастровых отношений Союз «Када-
стровые инженеры», номер контактного телефона 89510903093, почтовый 
адрес: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, д. 65, адрес электронной почты SlepovSP@inbox.ru. 

  Заказчиком кадастровых работ является Милюшкин Сергей Влади-
мирович, почтовый адрес: 433460, Ульяновская область, Старомайнский 
район, р.п. Старая Майна, ул. Карла Маркса, д. 102, контактный телефон 
89093604161.

  С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, улица Ленина, д. 65 с понедельника 
по пятницу с 13.00 до 17.00, тел. 89510903093.

  При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных 
участков и согласования при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, подтверждающий должностные полномочия, а также 
документы о правах на земельный участок.  Предложения по доработке и обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков 
по проекту межевания принимаются с 19 января 2018 года по 1 марта 2018 
года в письменной форме кадастровым инженером Слеповым Сергеем 
Павловичем по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, д. 65.
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