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Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 
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Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 
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В Сербии в честь Путина открыли кафе 
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Агропромышленный 
комплекс области 
продолжает 
модернизацию 
и создание новых 
рабочих мест. 

Кирилл ШевченКо �

В среду, 12 января, губерна-
тор Алексей Русских посетил ряд 
сельскохозяйственных предпри-
ятий Вешкаймского района.

Так, глава региона осмотрел 
птицеводческий корпус ООО 
«Персонал», рассчитанный на 
единовременное содержание 
55 тысяч кур-несушек, и цех со-
ртировки яиц.

В 2021 году на производство 
была закуплена сортировальная 
машина Moba XF170 мощностью 
фасовки 60 тысяч штук яиц в час. 
Также в прошлом году отремон-
тирован, оснащен оборудованием 
и засажен птицей цех для содер-
жания 40 тысяч кур-несушек, об-
щее поголовье увеличено на 11%. 
В прошлом году здесь произведен 
81 миллион штук яиц, в планах 
на ближайший год увеличить эту 
цифру на 12%, до 91 миллиона. 

«Как для Вешкаймского рай-
она, так и для региона в целом 
эта птицефабрика является од-
ним из ключевых предприятий 
сельскохозяйственной отрасли. 
Здесь трудятся больше ста че-
ловек. Хочу отметить высокую 
степень автоматизации произ-
водства. Это позволило значи-
тельно нарастить объемы выпу-
скаемой продукции, которая идет 
на полки ульяновских магазинов. 
Инвестиционный проект по соз-
данию элеваторного комплекса с 
комбикормовым заводом позво-
лит значительно нарастить мощ-
ности предприятия и создать но-
вые рабочие места для жителей 
муниципалитета», - подчеркнул 
Алексей Русских.

Реализация инвестпроек-
та «Элеваторный комплекс на 
20,5 тысячи тонн хранения зерна с 
комбикормовым заводом произво-
дительностью 10 тонн/час» стои-
мостью 425 миллионов рублей 
рассчитана на 2022 - 2023 годы. 

Сохранить, защитить 
и приумножить
Алексей Русских вручил 
лесопожарным службам ключи 
от новой спецтехники, закупленной 
по нацпроекту «Экология».

Андрей МАКлАев �

Проблему охраны лесных насаждений 
обсудили на заседании межведомственной 
комиссии по противодействию незаконным 
рубкам и нелегальному обороту древесины на 
территории региона.

Открывая совещание, Алексей Русских 
поблагодарил специалистов лесной охраны за 
слаженную работу и передал им ключи от но-
вой противопожарной и лесопатрульной тех-
ники, которая была приобретена по проекту 
«Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

«Сохранить, защитить и приумножить лес-
ные ресурсы - важнейшая задача, которая сто-
ит перед нами. Именно поэтому Ульяновская 
область активно включилась в реализацию 
федерального проекта «Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология». Упорная работа дала 
свои результаты. Несмотря на все трудности и 
сложности прошлых лет, нам удалось добиться 
самых высоких показателей в части лесовос-
становления среди субъектов ПФО. Одним 
из важнейших условий лесной безопасности 
является новая, хорошо оборудованная техни-
ка», - отметил губернатор.

На встрече была обозначена одна из важ-
нейших задач - борьба с незаконными рубками 
и нелегальным оборотом древесины.

По информации министерства природы и 
цикличной экономики, на сегодняшний день 
площадь земель лесного фонда региона со-
ставляет порядка 1 миллиона га. По состоя-
нию на декабрь 2021 года выявлено 277 нару-
шений лесного законодательства, в том числе 
115 случаев незаконной рубки, ущерб составил 
89 миллионов рублей. К административной от-
ветственности привлечено 175 лиц, общий раз-
мер штрафов составил 5 миллионов рублей. К 
уголовной ответственности привлечены четы-
ре человека.

Как отметила министр природы и циклич-
ной экономики Гульнара Рахматулина, среди 
основных задач ведомства сейчас - усиление 
сферы цифровизации лесной отрасли. Это 
позволит сделать процесс лесозаготовки бо-
лее прозрачным. «Мы планируем увеличение 
количества профилактических семинаров и 
встреч с арендаторами, а также проведение 
регулярной разъяснительной работы с насе-
лением. Мы видим, что необходимо усилить 
взаимодействие между лесничествами и след-
ственными органами при проведении след-
ственных мероприятий. Кроме того, в комис-
сию по противодействию незаконным рубкам 
и нелегальному обороту древесины необхо-
димо включить общественников, в том числе 
представителей охотничьих объединений», - 
сказала Рахматулина.

Алексей Русских поручил усилить меж-
ведомственное взаимодействие с силовыми 
структурами, а также подключить к работе 
глав муниципальных образований.

Добавим, что во всех 19 лесничествах ре-
гиона разработаны планы тушения лесных по-
жаров на 2022 год, проходящие сегодня согла-
сование в министерстве.

После будет проведена работа по подготов-
ке сводного плана тушения лесных пожаров. 
Документ будет согласовываться с Федераль-
ным агентством лесного хозяйства.

«Планы тушения лесных пожаров вклю-
чают в себя противопожарное обустройство 
лесов, организацию мониторинга пожарной 
опасности в лесах, перечень и состав лесопо-
жарных формирований, пожарной техники и 
оборудования, мероприятия по координации 
работ, связанных с тушением лесных пожа-
ров. Здесь же прописаны меры по созданию 
резерва пожарной техники и оборудования, а 
также мероприятия по привлечению дополни-
тельных сил и средств», - прокомментировала 
Гульнара Рахматулина.

Итоговая оценка по подготовке региона к 
пожароопасному сезону будет дана департа-
ментом лесного хозяйства по Приволжскому 
федеральному округу.

На первом этапе построят комбикормо-
вый завод, затем начнут возводить эле-
ваторный комплекс на 3,7 тысячи тонн 
хранения зерна с сушильно-очистным 
комплексом. На финальном этапе бу-
дет построен элеваторный комплекс на 
16,8 тысячи тонн.

В продолжение «элеваторной» темы 
губернатор посетил ООО «Чуфаров-
ский элеватор».

«Для нас важно, чтобы в сельских на-
селенных пунктах развивались и крепли 
точки притяжения, - в первую очередь 
речь о предприятиях, о рабочих местах 
для местных жителей. Руководство Чу-
фаровского элеватора поддержало нашу 
инициативу о повышении заработной 
платы в коллективе. Немаловажно, 
что у предприятия есть большие пла-
ны по дальнейшему развитию. Объем 
инвестиций в производство составит 
142 миллиона рублей на 2022 год, это 

позволит продолжить создание рабочих 
мест для жителей Вешкаймского райо-
на. Со своей стороны, мы готовы оказы-
вать поддержку, в том числе в виде суб-
сидий», - подчеркнул Русских.

Чуфаровский элеватор - одно из пяти 
производств по хранению и переработке 
зерна, введенных в эксплуатацию после 
затяжного банкротства, - он бездейство-
вал с 1995-го по апрель 2021 года.

Как рассказал директор предприятия 
Виталий Дмитриенко, мощность хра-
нения площадки - 48 тысяч тонн зерна 
в год, отгружается до 14 вагонов в сут-
ки. «На элеваторе трудятся 65 человек 
со средней зарплатой 37 тысяч рублей. 
Сейчас продолжается модернизация - 
завершается ремонт зерносушительного 
комплекса, что позволит сушить 1800 
тонн пшеницы в сутки. В 2022 году пла-
нируется создать новые рабочие места», 
- сообщил он. 

Точки притяжения

тем временем… 
С 2019 по 2021 год, кроме Чуфаровского элеватора, в регионе были реконструированы еще четыре 
предприятия по хранению и переработке зерна: ООО «Николаевское ХПП» с мощностью хранения 
18 тысяч тонн, ООО «Симбирскмука» (48 тысяч тонн), ООО «Кузоватовский элеватор» (73 тысячи 
тонн), ООО «Элеватор Цильна» (100 тысяч тонн). 
В итоге за последние три года мощности хранения зерна в Ульяновской области были увеличены 
на 300 тысяч тонн. Сегодня в регионе действует 19 индустриальных элеваторов, хлебоприемных и 
зерноперерабатывающих предприятий, отвечающих современным требованиям хранения зерновых 
и масличных культур, общей мощностью хранения более миллиона тонн. 

олеГ долГов  �

Алексей Русских проверил ито-
ги реконструкции канализационного 
коллектора на проезде Нефтяников 
в Ульяновске.

«Изношенность очистных соору-
жений в областном центре крайне 
высока. Сидеть сложа руки нельзя. 
Сейчас проблему удалось сдвинуть с 
мертвой точки, но впереди еще мно-
го работы. Сегодня обсудили, что 
нужно выполнить по городу в бли-
жайшие три года. Значительную фи-
нансовую поддержку регион получил 
благодаря нацпроекту «Экология». 
Сегодня дал поручение регионально-
му министерству ЖКХ проработать 
вопрос по привлечению дополни-
тельных федеральных средств для 
выполнения полного цикла работ по 
очистке сточных вод в Ульяновске», 

- отметил Алексей Русских.
Очистные сооружения и кана-

лизационный коллектор на проезде 
Нефтяников являлись источниками 
неприятного запаха в Железнодо-
рожном районе Ульяновска, на кото-
рый жаловались жители. По итогам 
прямой линии в августе 2021 года 
Алексей Русских поручил админи-
страции города оперативно решить 
вопрос с реконструкцией изношен-
ного канализационного коллектора, 
на котором фиксировались многочис-
ленные утечки стоков. Построено два 
новых коллектора протяженностью 
2100 погонных метров, они  введены 
в эксплуатацию 21 декабря. Все про-
мышленные потребители произве-
ли переключение на новые сточные 
трубопроводы и работают в штатном 
режиме.

Еще одним источником непри-
ятного запаха в Железнодорожном 

районе являются иловые карты на 
очистных сооружениях. Эта проблема 
будет решаться через строительство 
комплекса термоутилизации илового 
осадка по нацпроекту «Экология», 
проектно-сметная документация го-
това. В 2022 году планируется по-
лучить положительное заключение 
госэкспертизы на ПСД. Мэр Дмитрий 
Вавилин доложил, что по федераль-
ному проекту «Оздоровление Волги» 
нацпроекта «Экология» уже построе-
на новая станция ультрафиолетово-
го обеззараживания в левобережье, 
ведется реконструкция комплекса 
биологической очистки в правобе-
режье. В текущем году начнется об-
новление сооружений биологической 
очистки левобережья, по ним готова 
проектно-сметная документация, и в 
январе планируется объявить торги 
на строительно-монтажные работы.

Ещё одна глобальная проблема Ульяновска
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Новые назначения
На штабе по комплексному развитию 

региона 11 января Алексей Русских озву-
чил новые кадровые назначения.

«Формирование правительства области 
практически завершено, и на следующей не-
деле мы проведем заслушивание назначен-
ных руководителей по защите отраслевых 
стратегий. Каждое министерство предста-
вит руководству администрации губерна-
тора и правительству региона свое видение 
проблематики, путей развития отрасли, не-
обходимых для этого финансовых, органи-
зационных и продвиженческих механизмов. 
Мы обсудим требующиеся корректировки 
стратегий и связанные с этим изменения 
финансирования», - отметил Русских.

Заместителем губернатора назначен Аб-
дулгамид Эмиргамзаев. Он будет отвечать 
за взаимодействие с федеральными органа-
ми исполнительной власти.

На должность министра цифрового  
развития назначен Виталий Кузнецов.

Переназначены министр здравоохране-
ния Александр Гашков и министр искусства 
и культурной политики Евгения Сидорова. 
Наталья Семенова одобрена на должность 
министра просвещения и воспитания. Она 
ожидает согласования на уровне профиль-
ного федерального министерства.

На должность министра семейной, де-
мографической политики и социального 
благополучия будет назначена Анна Твер-
скова. Она заменит Наталью Исаеву, кото-
рая переходит на работу в Нижегородскую 
область.

Шаги газификации 
В поселке Приозерный Барышского 

района введен в эксплуатацию внутрипо-
селковый газопровод - жители почти ста 
домов получили возможность пользоваться 
природным газом.

Более 30 абонентов уже подали заявку 
на технологическое присоединение, в шести 
домовладениях смонтировано внутридомо-
вое газовое оборудование, идет кампания 
по заключению договоров с жителями на 
техническое обслуживание оборудования и 
поставку газа.

Контракт на выполнение строительно-
монтажных работ по внутрипоселковому 
газопроводу протяженностью 4,47 км был 
заключен в марте 2021 года. На строитель-
ство газовых сетей из областного бюджета 
было выделено 7,46 миллиона рублей. К 
концу года строительство было завершено 
в полном объеме - началось подключение 
жилых домов.

Внутрипоселковые сети присоединены 
к межпоселковой газовой магистрали от  
с. Живайкино - с. Киселевка - с. Загари-
но - п. Приозерный Барышского района 
протяженностью 15,7 км, построенной по 
Программе газификации регионов РФ  
ПАО «Газпром».

Мониторинг состояния 
озимых 

Порядка 97% посевов озимых зерновых 
культур в регионе находятся в хорошем и 
удовлетворительном состоянии.

Напомним: под урожай 2022 года по-
сеяно более 266 тысяч га: озимая пшеница 
занимает 250 тысяч га, озимая рожь - поч-
ти 16 тысяч га, озимая тритикале - 160 га, 
озимый ячмень - 200 га, озимый рыжик -  
311 га. Как отмечают специалисты, несмо-
тря на то, что агрометеорологические усло-
вия для подготовки почвы под сев озимых 
культур складывались неблагоприятно, в 
целом их состояние хорошее. Посевы на-
ходятся в хорошем состоянии на площади 
120 716 га, или 45,2%, от площади сева. В 
удовлетворительном состоянии посевы на 
площади 140540 га, или 52,7%.

Как заявил и. о. министра агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских 
территорий Михаил Семенкин, «мы не-
прерывно проводим мониторинг состояния 
озимых. Научно-образовательный агропро-
мышленный кластер уже сейчас изучает 
вопросы проведения весеннего сева с при-
менением новых агротехнологий. Это по-
зволит нарастить объемы валового сбора 
зерновых культур. Также руководителям 
сельхозпредприятий необходимо контро-
лировать состояние посевов и впоследствии 
организовать своевременный уход». 

В 2022 году  
в регионе 
завершится 
возведение 
шести социально 
значимых объектов.

Кирилл ШевченКо �

В первый же рабочий день 
года, 10 января, Алексей Рус-
ских провел первый «строитель-
ный час». Губернатор обсудил с 
ответственными лицами сроки 
завершения работ и вопросы, 
связанные с финансированием 
строительства социально значи-
мых объектов.

Отметим, что в начавшемся 
году в регионе планируется вве-
сти в эксплуатацию детские сады 
на улицах Отрадной и Шигаева в 
областном центре, а также в селе 
Сосновка, Дом культуры в селе 
Дмитриево-Помряскино, шко-
лу в Димитровграде и футболь-
ный манеж на улице Шолмова в  
Ульяновске.

«В связи с резким ростом 
цен на стройматериалы в про-
шлом году изменилась сметная 
стоимость возведения объектов, 
поэтому вопрос финансирования 
работ стоит достаточно остро. 
Объекты необходимо сдать в 
установленные сроки. Для этого 
приняты меры и на федераль-
ном, и на региональном уровне. 
Федеральный центр принял ре-
шение о возмещении части до-

полнительных затрат регионам, 
и сейчас мы ведем работу по при-
влечению софинансирования. 
Также при первой корректировке 
областного бюджета планируем 
предусмотреть дополнительные 
средства на решение этой пробле-
мы, соответствующее поручение 
я дал министерству финансов»,  
- сказал Алексей Русских.

Как сообщил и. о. министра 
архитектуры и строительства 
Константин Алексич, по пред-
варительной оценке, удорожа-
ние проектов произошло на 823 
миллиона рублей. Речь идет о 
строительстве жилого корпуса 
дома престарелых в селе Водо-
рацк (+178,5 миллиона рублей), 
реконструкции здания ТЮЗа 
(+89,3 миллиона рублей), шко-
лы в Димитровграде на 1100 
мест (+225 миллионов), манежа 
на улице Шолмова (+272 мил-
лиона), детских садов на улице 
Отрадной (+22 миллиона) и в 
Сосновке (+6,6 миллиона). Кро-
ме того, еще не завершена экс-
пертиза сметной документации 
по детскому инфекционному 
корпусу на сто коек в Заволжье  
(+389 миллионов рублей).

Дополнительные затраты 
субъектам будут возмещать со-
гласно федеральному постанов-
лению № 13-15. Для получения 
средств регионы должны про-
вести соответствующие расчеты, 
пройти государственную экс-
пертизу и направить заявку в 
Минстрой РФ с просьбой преду-
смотреть финансирование из фе-
дерального бюджета.

На «стройчасе» обсудили 
подготовку ведомствами, от-
ветственными за возведение 

объектов, заявок в федераль-
ный центр. В настоящее время 
пакеты документов находятся 
в разработке, однако уже есть 
первое положительное заключе-
ние. Так, средства из резервного 
фонда Правительства РФ будут 
выделены для покрытия допол-
нительных затрат на строитель-
ство детского сада на 280 мест на  
улице Отрадной. 

«Каждые две недели мы на-
правляем в федеральное ведом-
ство данные по объектам. Плани-
руется, что бюджетные средства 
для дополнительного финанси-
рования будут сформированы к 
марту 2022 года. Также разрабо-

тано соответствующее постанов-
ление на региональном уровне, 
что позволит выделить средства 
и из областного бюджета. После 
того, как эти лимиты появятся, 
они будут включены в заключен-
ные контракты, и строительные 
организации смогут выполнить 
работы на 100%», - пояснил 
руководитель регионального  
минстроя.

Первыми положительное заклю-
чение экспертизы на федеральное 
допфинансирование получили доку-
менты на покрытие дополнительных 
затрат на строительство детского 
сада на 280 мест на улице Отрадной 
в Ульяновске, который будет сдан 
уже летом. 
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Меняем сметную стоимость 

22 млн руб.,  
на которые поДорожало 
строительстВо Детского 
саДа на улице отраДной 
В ульяноВске, буДут 
Возмещены за счет 
резерВного фонДа 
праВительстВа рф.

Андрей МАКлАев  �

Согласно рейтингу Мини-
стерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
РФ, Ульяновская область вошла 
в тройку регионов - лидеров по 
внедрению платформы обрат-
ной связи (ПОС) «Госуслуги.  
Решаем вместе».

Главные показатели - количе-
ство органов власти, подключен-
ных к платформе, и доля сообще-
ний от жителей, по которым даны 
ответы в установленные сроки.

В нашей области к ПОС 
подключены все органы регио-
нальной власти и местного са-
моуправления. С начала 2021 
года через сервис поступило  

65640 сообщений от жителей, 
99,3% из которых полностью от-
работаны - по ним даны ответы, 
удовлетворившие заявителей. 

Ежемесячно специалисты 
ЦУР области оценивают работу 
органов власти с обращениями, 
поступившими на ПОС. Ключе-
вым критерием являются удо-
влетворенность ответом со сторо-
ны заявителя, время и качество 
ответа. Так, в ноябре лидерами 
среди органов власти стали ми-
нистерства просвещения и вос-
питания; энергетики, ЖКХ и го-
родской среды; здравоохранения; 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий; 
агентство государственного стро-
ительного и жилищного надзора. 
Среди муниципалитетов в числе 

лучших - Павловский, Мелекес-
ский, Чердаклинский, Инзен-
ский, Карсунский, Барышский 
районы. 

По тем же критериям оце-
нивают работу органов власти и 
местного самоуправления в со-
циальных сетях. Здесь в лидерах 
агентство по развитию человече-
ского потенциала; министерства 
просвещения и воспитания; при-
роды и цикличной экономики; 
энергетики, ЖКХ и городской 
среды; семейной, демографиче-
ской политики и соцблагопо-
лучия; искусства и культурной 
политики; Радищевский, Кузо-
ватовский, Павловский, Старо-
майнский, Сурский и Барыш-
ский районы.

Ключевые критерии - удовлетворённость, время и качество
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295 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Некрасова, 15

51 100 60 50 0 0 0 98,33 25 98,26 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

296 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Кирова, 
11

51 100 46 50 0 0 0 89,15 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

297 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социалисти-
ческая, 15

51 100 41 50 0 0 0 94,16 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

298 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гага-
рина, 1

51 100 40 50 0 0 0 98,89 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

299 г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 20 51 100 40 50 0 0 0 88,03 25 95,52 50 225 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

300 Майнский р-н, ст. Выры, пр-т Солнеч-
ный, 1

51 100 62 100 0 0 0 93,04 25 0 0 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

301 Майнский р-н, с. Белое Озеро, ул. 
Школьная, 10/2

51 100 60 50 0 0 0 89,65 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

302 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 29/8 41 80 65 100 0 0 5 93,12 25 91,36 15 225 ремонт фасада
303 г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. 

Железнодорожная, 11
64 100 51 50 0 0 0 89,42 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения

304 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 50 60 100 51 50 0 0 0 92,76 25 100 50 225 ремонт крыши
305 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 18б 54 100 44 50 0 0 0 98,33 25 98,12 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения
306 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 4 51 100 40 50 0 0 0 87,2 25 98,65 50 225 ремонт фасада
307 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 3 51 100 40 50 88,1 30 0 98,05 25 91,3 15 220 ремонт фасада, ремонт инженерной системы 

холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

308 г. Димитровград, ул. Тореза, 2А 50 80 65 100 0 0 0 94,3 25 91 15 220 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

309 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 282 50 80 65 100 0 0 0 98,61 25 91,85 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

310 г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. 
Ульяновская, 3

50 80 61 100 0 0 0 91,37 25 90,59 15 220 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

311 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 
15/20

50 80 66,9 100 0 0 0 95,55 25 91,54 15 220 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

312 г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 12 50 80 65 100 0 0 0 97,22 25 92,54 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

313 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 43 49 80 65 100 0 0 0 94,99 25 90,12 15 220 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

314 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 35 47 80 66,9 100 0 0 0 90,82 25 94,42 15 220 ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

315 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 3 45 80 63 100 0 0 0 88,03 25 91,55 15 220 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

316 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 2 43 80 65 100 0 0 0 86,09 25 93,21 15 220 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

317 г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ле-
нина, 10

41 80 67 100 0 0 0 86,09 25 91,71 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

318 г. Ульяновск, пр-т Гая, 45А 41 80 62 100 0 0 0 87,94 25 90,58 15 220 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

319 г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ле-
нина, 8

40 80 67 100 0 0 0 85,53 25 93 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

320 г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. За-
тон, 41

39 80 68,2 100 0 0 0 85,53 25 94,59 15 220 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

321 г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ле-
нина, 5

38 80 67 100 0 0 0 86,09 25 92,21 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

322 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 13

34 80 65 100 0 0 0 89,98 25 94,38 15 220 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  

расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома (далее 
- МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжительность 
эксплуатации МКД

физический износ 
общего имущества 
в МКД

уровень поддержки 
собственниками по-
мещений решения о 
формировании фонда 
капитального ремон-
та МКД

наличие 
про-
ектной 
докумен-
тации 
или 
сметного 
расчёта

наличие электронного 
паспорта МКД  
в региональной государ-
ственной информацион-
ной системе жилищно-
коммунального хозяйства                                         
и энергоэффективности 
Ульяновской области

финансовая дисци-
плина собственни-
ков помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

доля 
собствен- 
ников, 
проголо-
совавших 
«за», %

кол-во 
баллов

кол-во 
баллов

объём данных, 
внесённых              
в информа-
ционную систе-
му,%

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 декабря 2021 г. № 677-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных   
на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы
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323 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 154 21 60 40 50 77 30 0 93,32 25 95,86 50 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт или 
замена лифтового оборудования

324 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Цвет-
кова, 8А

20 40 41 50 95,77 50 0 94,43 25 100 50 220 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

325 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. 
Молодёжная, 1

49 80 23 30 73 30 0 97,22 25 100 50 215 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

326 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 42А 44 80 25 30 78,18 30 0 90,54 25 97,64 50 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

327 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 40 44 80 29 30 78 30 0 91,09 25 95,48 50 215 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

328 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. 
Комарова, 2

42 80 21 30 80 30 0 98,61 25 98,49 50 215 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

329 Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. 
Дорожная, 3

40 80 48 50 100 50 0 96,66 25 59,64 5 215 ремонт встроенно-пристроенных помещений

330 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Гео-
логов, 1

29 60 40 50 84,6 30 0 93,04 25 100 50 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

331 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Гео-
логов, 4

29 60 40 50 74 30 0 94,43 25 100 50 215 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения

332 Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 49

28 60 40 50 74,15 30 0 97,5 25 97,39 50 215 ремонт крыши

333 Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Лу-
говая, 10

28 60 40 50 69,99 30 0 98,05 25 100 50 215 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

334 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 21

28 60 40 50 67,95 30 0 94,71 25 100 50 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

335 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Не-
фтеразведчиков, 1

26 60 40 50 73,78 30 0 88,03 25 100 50 215 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фундамента

336 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 93 25 60 40 50 75 30 0 94,99 25 95,69 50 215 ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения

337 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 39 24 60 40 50 68,1 30 0 96,94 25 98,89 50 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженер-
ной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
или замена лифтового оборудования

338 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Ком-
мунистическая, 5

13 40 61 100 0 0 0 98,89 25 99,17 50 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

339 Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Со-
ветская, 24

50 80 64 100 0 0 0 96,1 25 84,53 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

340 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 12

49 80 64 100 0 0 0 89,98 25 83,98 5 210 ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

341 Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Га-
гарина, 2

49 80 62 100 0 0 0 91,37 25 89,52 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

342 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 43А 48 80 65 100 0 0 0 96,66 25 88,69 5 210 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

343 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 12 47 80 68 100 0 0 0 96,38 25 85,42 5 210 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы го-
рячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

344 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначар-
ского, 1

46 80 40 50 93,8 50 0 87,76 25 87,25 5 210 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

345 Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. По-
жарная, 3

46 80 64 100 0 0 0 96,94 25 82,53 5 210 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения

346 г. Ульяновск, пр-т Гая, 45/2 45 80 65 100 0 0 0 90,82 25 86,71 5 210 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

347 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 5 45 80 63 100 0 0 0 31,37 25 82 5 210 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения

348 г. Димитровград, ул. Свирская, 11 44 80 65 100 0 0 0 87,01 25 38,61 5 210 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведенияе, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

349 г. Ульяновск, ул. Шофёров, 5 44 80 65 100 0 0 0 96,94 25 88,4 5 210 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

350 Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Кар-
ла Маркса, 9

43 80 61 100 0 0 0 95,55 25 88,56 5 210 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения 

351 г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ле-
нина, 6

41 80 68,2 100 0 0 0 85,81 25 85,88 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

352 г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. За-
тон, 43

41 80 67 100 0 0 0 86,09 25 83,8 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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353 г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ле-
нина, 4

40 80 67 100 0 0 0 86,09 25 84,39 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

354 г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверья-
нова, 23

40 80 40 50 97,7 50 0 89,98 25 82,98 5 210 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

355 г. Димитровград, ул. Пушкина, 177 38 80 68 100 0 0 0 96,66 25 43,22 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

356 г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. За-
тон, 42

38 80 67 100 0 0 0 85,53 25 83,58 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

357 Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, 
ул. Капитана Каравашкина, 14

38 80 64 100 0 0 0 91,93 25 90 5 210 ремонт встроенно-пристроенных помещений

358 Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 3

36 80 40 50 91,52 50 0 97,22 25 72,59 5 210 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения

359 Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Со-
ветская, 30

36 80 65 100 0 0 0 97,5 25 53,27 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

360 Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 5

36 80 40 50 100 50 0 97,22 25 87,88 5 210 ремонт крыши, ремонт фасада

361 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 16

34 80 48 50 90,24 50 0 86,92 25 89,76 5 210 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

362 г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ле-
нина, 11

27 60 67 100 0 0 0 84,97 0 96,11 50 210 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

363 г. Ульяновск, ул. Мира, 24 114 100 35 30 0 0 0 95,55 25 97,97 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

364 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Советская, 44

114 100 39 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения

365 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Хазова, 5 109 100 39 30 0 0 0 88,59 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

366 г. Ульяновск, ул. Бебеля, 10 97 100 37 30 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

367 г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 
19

97 100 33 30 0 0 0 85,53 25 97,39 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

368 г. Ульяновск, ул. Мира, 18 97 100 35 30 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

369 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Лу-
говая, 14

88 100 30 30 0 0 0 86,64 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

370 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 36 78 100 36 30 0 0 0 87,76 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения,  
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт фасада 

371 г. Ульяновск, ул. Крымова, 71 68 100 39 30 0 0 0 86,83 25 96,67 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

372 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 17 66 100 39 30 0 0 0 95,83 25 97,61 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

373 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 19/11 65 100 38 30 0 0 0 97,77 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

374 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 16 64 100 64 100 0 0 0 60,39 0 78,41 5 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

375 г. Ульяновск, ул. Достоевского, 17 64 100 30 30 0 0 0 95,55 25 95,04 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

376 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 
25

63 100 35 30 0 0 0 94,99 25 99,84 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

377 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 
105

62 100 39 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

378 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 
103

62 100 35 30 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

379 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 
14

62 100 35 30 0 0 0 94,99 25 96,86 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

380 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 53 60 100 31 30 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

381 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 
18

60 100 35 30 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

382 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 
Энергетиков, 13

59 100 39 30 0 0 0 93,6 25 99,13 50 205 ремонт фасада 
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383 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 2/23 59 100 38 30 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения

384 г. Ульяновск, ул. Державина, 13 59 100 39 30 0 0 0 93,88 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

385 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 
22/7

59 100 39 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

386 Кузоватовский р-н, ст. Налейка, ул. Со-
ветская, 148

59 100 37 30 0 0 0 95,55 25 98 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения 

387 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Кирова, 8

59 100 30 30 0 0 0 92,21 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

388 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноар-
мейская, 52

58 100 39 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

389 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 
23/10

58 100 39 30 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

390 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. 
Заводская, 2

58 100 39 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

391 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. 
Октябрьская, 28

58 100 36 30 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

392 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 
24/8

58 100 35 30 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

393 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Тол-
стого, 19/1

58 100 30 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

394 г. Ульяновск, пр-т Гая, 58/18 57 100 34 30 0 0 0 90,77 25 95 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

395 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Карла Маркса, 20

57 100 38 30 0 0 0 98,05 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

396 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 
28

57 100 35 30 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

397 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 20 56 100 39 30 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

398 г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 33 56 100 38 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт подвального помещения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

399 г. Ульяновск, ул. Державина, 9 56 100 37 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт крыши

400 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 22 56 100 35 30 0 0 0 97,5 25 97,11 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

401 Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. 
Ленина, 11

56 100 38 30 0 0 0 96,38 25 98,92 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

402 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 46 56 100 39 30 0 0 0 88,59 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

403 Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, ул. 
Садовая, 1

56 100 36 30 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

404 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Га-
гарина, 7

56 100 35 30 0 0 0 87,76 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

405 г. Ульяновск, ул. Стасова, 18 56 100 35 30 0 0 0 95,55 25 96,19 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

406 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 5 55 100 34 30 0 0 0 96,4 25 97,92 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

407 г. Ульяновск, ул. Державина, 15 55 100 36 30 0 0 0 94,43 25 99,32 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт крыши

408 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 69 55 100 35 30 0 0 0 88,59 25 97,65 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения
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409 г. Ульяновск, ул. Полбина, 15/9 55 100 35 30 0 0 0 96,66 25 95,92 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

410 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 56/2 55 100 33 30 0 0 0 89,7 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

411 Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. 
Ленина, 15

55 100 38 30 0 0 0 97,22 25 96,74 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

412 г. Димитровград, ул. Менделеева, 8 55 100 29 30 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

413 г. Димитровград, пр-т Ленина, 2 55 100 21 30 0 0 0 98,05 25 95,49 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

414 г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садо-
вая, 5

55 100 33 30 0 0 0 89,05 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

415 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, 
ул. Трудовая, 9

55 100 30 30 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

416 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 34 54 100 38 30 0 0 0 88,31 25 96,53 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

417 г. Ульяновск, ул. Амурская, 3 54 100 37 30 0 0 0 89,42 25 96,59 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

418 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 15 54 100 26 30 0 0 0 93,6 25 96,58 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

419 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Цен-
тральная Усадьба, 11

54 100 39 30 0 0 0 92,76 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

420 г. Ульяновск, пр-д Караганова, 2 54 100 31 30 0 0 0 96,66 25 98,97 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

421 г. Ульяновск, б-р Западный, 24 54 100 36 30 0 0 0 96,1 25 95,97 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

422 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 29 54 100 34 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

423 г. Ульяновск, ул. Державина, 14 54 100 33 30 0 0 0 88,31 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт крыши

424 г. Ульяновск, ул. Минина, 23 54 100 33 30 0 0 0 96,29 25 97,84 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

425 г. Ульяновск, б-р Западный, 20 54 100 33 30 0 0 0 93,6 25 97,13 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

426 г. Ульяновск, ул. Минина, 17 54 100 32 30 0 0 0 94,62 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

427 г. Ульяновск, б-р Пластова, 6 54 100 30 30 0 0 0 85,81 25 97,74 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

428 г. Ульяновск, б-р Западный, 22 54 100 30 30 0 0 0 89,7 25 95,6 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

429 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. 
Строительная, 20

54 100 39 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

430 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Полбина, 
9

54 100 39,9 30 0 0 0 97,5 25 99,25 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

431 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, 
ул. Ленина, 4

54 100 39 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

432 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, 
ул. Ленина, 8

54 100 38 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

433 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 11 54 100 36 30 0 0 0 85,81 25 97,36 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

434 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Кирова, 7

54 100 32 30 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

435 Ульяновский р-н, пос. Станция Охотни-
чья, пер. Школьный, 12

54 100 30 30 0 0 0 88,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

436 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Кирова, 1

54 100 27 30 0 0 0 97,5 25 99,25 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 
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437 г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5 53 100 33 30 0 0 0 89,7 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

438 г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 11 53 100 35 30 0 0 0 94,99 25 95,68 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения

439 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 21 53 100 37 30 0 0 0 85,81 25 95,63 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

440 г. Ульяновск, б-р Западный, 16А 53 100 39 30 0 0 0 93,88 25 97,93 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

441 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 35 53 100 38 30 0 0 0 86,36 25 98,18 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт фасада

442 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 8 53 100 37 30 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

443 г. Ульяновск, пр-т Гая, 68/33 53 100 37 30 0 0 0 92,49 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада

444 г. Ульяновск, б-р Западный, 16 53 100 36 30 0 0 0 94,99 25 96,98 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

445 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 39 53 100 33 30 0 0 0 86,36 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

446 г. Ульяновск, б-р Западный, 8/18 53 100 33 30 0 0 0 96,66 25 98,13 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

447 г. Ульяновск, ул. Полбина, 11 53 100 32 30 0 0 0 87,2 25 98,11 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

448 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 6 53 100 31 30 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

449 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 19 53 100 36 30 0 0 0 88,03 25 99,8 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

450 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 
7/22

53 100 35 30 0 0 0 87,76 25 97,75 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

451 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 13 53 100 35 30 0 0 0 87,2 25 96,93 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

452 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. 
Молодёжная, 5

53 100 32 30 0 0 0 96,38 25 99,28 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

453 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 
13/12

53 100 25 30 0 0 0 93,6 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

454 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Моткова, 
6

52 100 39,8 30 0 0 0 97,5 25 95,2 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

455 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 15 52 100 33 30 0 0 0 94,43 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

456 г. Димитровград, ул. Театральная, 3 52 100 38,9 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

457 г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 4 52 100 36 30 0 0 0 91,93 25 97,83 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

458 г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 12 52 100 35 30 0 0 0 87,48 25 98,77 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

459 г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 1 52 100 33 30 0 0 0 93,32 25 96,23 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

460 г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 8

52 100 32 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения

461 г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 13 52 100 31 30 0 0 0 89,98 25 98,29 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

462 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 37А 52 100 37 30 0 0 0 95,83 25 96,04 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

463 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 28 52 100 34 30 0 0 0 86,64 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

464 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 26 52 100 27 30 0 0 0 97,5 25 99,22 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

465 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 24 52 100 27 30 0 0 0 97,5 25 97,6 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

466 г. Ульяновск, ул. Новгородская, 13 52 100 39 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада
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467 г. Ульяновск, пр-т Гая, 76/1 52 100 39 30 0 0 0 94,43 25 97,89 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

468 г. Ульяновск, пр-т Гая, 23А 52 100 39 30 0 0 0 89,7 25 96,99 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

469 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 24/12 52 100 38 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

470 г. Ульяновск, пр-т Гая, 74 52 100 38 30 0 0 0 92,76 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

471 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 6/2 52 100 37 30 0 0 0 90,26 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

472 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 76 52 100 36 30 0 0 0 88,59 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

473 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 37 52 100 35 30 0 0 0 87,76 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

474 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 78 52 100 35 30 0 0 0 89,15 25 95,08 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

475 г. Ульяновск, б-р Западный, 32 52 100 34 30 0 0 0 97,5 25 98,49 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

476 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 7 52 100 34 30 0 0 0 94,71 25 95,29 50 205 ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

477 г. Ульяновск, пр-д Караганова, 8 52 100 32 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

478 г. Ульяновск, Московское шоссе, 47 52 100 31 30 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

479 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 25 52 100 30 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

480 Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, 
ул. Ленина, 20

52 100 39 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

481 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Радищева, 43

52 100 39 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

482 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Октябрь-
ская, 51

52 100 38 30 0 0 0 89,15 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

483 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 
15

52 100 38 30 0 0 0 91,37 25 95,98 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

484 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 3 52 100 37 30 0 0 0 86,92 25 98,88 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения,  ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

485 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. За-
водская, 7

52 100 35 30 0 0 0 92,49 25 99,24 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

486 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Ульянова, 8

52 100 32 30 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

487 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 18 51 100 25 30 0 0 0 86,09 25 96,34 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

488 г. Димитровград, пр-т Ленина, 18 51 100 34 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

489 г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 10 51 100 37 30 0 0 0 91,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

490 г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 16 51 100 36 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

491 г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 
2/45

51 100 33 30 0 0 0 96,66 25 99,58 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

492 г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 4 51 100 38 30 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт ин-
женерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

493 г. Ульяновск, Московское шоссе, 51 51 100 37 30 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт фасада

494 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 10 51 100 38 30 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

495 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 2 51 100 37 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши
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496 г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Мичу-
рина, 5

51 100 37 30 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт фасада, ре-
монт инженерной системы водоотведения

497 г. Ульяновск, ул. Полбина, 51 51 100 37 30 0 0 0 89,98 25 99,17 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

498 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 17 51 100 37 30 0 0 0 96,66 25 96,12 50 205 ремонт инженерной системы горячего водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт системы 
водоотведения

499 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Цен-
тральная Усадьба, 10

51 100 33 30 0 0 0 93,88 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт крыши

500 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 37 51 100 36 30 0 0 0 89,7 25 97,51 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

501 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 15 51 100 35 30 0 0 0 94,43 25 96,39 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

502 г. Ульяновск, ул. Полбина, 37 51 100 33 30 0 0 0 90,26 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

503 г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. 
Фасадная, 17

51 100 33 30 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

504 г. Ульяновск, ул. Клубная, 6 51 100 32 30 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

505 г. Ульяновск, ул. Минина, 27 51 100 30 30 0 0 0 96,85 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

506 г. Ульяновск, ул. Клубная, 8 51 100 30 30 0 0 0 92,76 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

507 г. Ульяновск, пр-т Гая, 8 51 100 29 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

508 г. Ульяновск, пр-т Гая, 10 51 100 28 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

509 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фабричная, 
2

51 100 39 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

510 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 18 51 100 36 30 0 0 0 92,21 25 98,39 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

511 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Комсомольская, 39

51 100 33 30 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

512 Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, 
ул. Ленина, 2 

51 100 27 30 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

513 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Кирова, 2

51 100 25 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

514 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 24 50 80 47 50 0 0 0 92,21 25 96,18 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

515 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленин-
ская, 4

50 80 40 50 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

516 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноар-
мейская, 38

50 80 49 50 0 0 0 97,77 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

517 Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садо-
вый, 26

50 80 40 50 0 0 0 90,54 25 99,28 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

518 Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. 
Свердлова, 31

50 80 50 50 0 0 0 97,77 25 95,87 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

519 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 23А 50 80 56 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

520 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 35 50 80 50 50 0 0 0 97,22 25 98,92 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

521 г. Димитровград, ул. Земина, 130 50 80 50 50 0 0 0 98,33 25 95,99 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

522 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 301 50 80 48 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

523 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 23 50 80 46,82 50 0 0 0 96,94 25 96,16 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения

524 г. Димитровград, пр-т Ленина, 18А 50 80 46,8 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения



11
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 2 (24.473)  14 января 2022 г.     www.ulpravda.ru

525 г. Димитровград, ул. Земина, 142 50 80 45 50 0 0 0 96,01 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

526 г. Димитровград, ул. Терешковой, 3 50 80 44,2 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт фасада
527 г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 144 50 80 40 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 

холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

528 г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 
20А

50 80 60 50 0 0 0 90,82 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

529 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 1/27 50 80 60 50 0 0 0 91,37 25 98,17 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт фасада

530 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 11 50 80 56 50 0 0 0 96,66 25 99,37 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада
531 г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садо-

вая, 1
50 80 45 50 0 0 0 89,89 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 

ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

532 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 4 50 80 45 50 0 0 0 96,1 25 95,48 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

533 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Цен-
тральная Усадьба, 15

50 80 42 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

534 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 9 50 80 41 50 0 0 0 85,53 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

535 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Мира, 19

50 80 55 50 0 0 0 98,33 25 97,48 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

536 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Клубная, 6

50 80 45 50 0 0 0 98,05 25 99,21 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

537 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Горь-
кого, 24

50 80 43 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

538 Ульяновский р-н, пос. Красноармей-
ский, ул. Новая, 22

50 80 42 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

539 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленин-
ская, 2

50 80 40 50 0 0 0 97,77 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

540 Сурский р-н, р.п. Сурское, 1 пер. Ле-
нина, 3

50 80 40 50 0 0 0 96,66 25 98,22 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

541 Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садо-
вый, 24

49 80 40 50 0 0 0 98,33 25 99,93 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада

542 Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. 
Свердлова, 27

49 80 52 50 0 0 0 97,77 25 99,15 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада

543 г. Димитровград, пр-т Ленина, 16 49 80 58 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

544 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 313 49 80 55 50 0 0 0 98,33 25 96,03 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

545 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 297 49 80 54 50 0 0 0 98,33 25 95,16 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

546 г. Димитровград, ул. Терешковой, 4 49 80 53 50 0 0 0 95,83 25 96 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

547 г. Димитровград, ул. Терешковой, 6 49 80 52 50 0 0 0 95,55 25 97,34 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

548 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 290 49 80 48 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

549 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 315 49 80 47 50 0 0 0 98,33 25 96,74 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

550 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 27 49 80 40 50 0 0 0 98,33 25 98 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

551 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 303 49 80 40 50 0 0 0 98,33 25 97,6 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

552 г. Димитровград, ул. Тореза, 2 49 80 50 50 0 0 0 98,1 25 99 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

553 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 35 49 80 55 50 0 0 0 93,32 25 99,05 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

554 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 37 49 80 55 50 0 0 0 96,1 25 96,01 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

555 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 8 49 80 45 50 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада

556 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 19 49 80 43 50 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

557 г. Ульяновск, 3 пер. Тимирязева, 7 49 80 42 50 0 0 0 86,92 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения
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558 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Цен-
тральная Усадьба, 25

49 80 40 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

559 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 7

49 80 60 50 0 0 0 90,26 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

560 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Мира, 17

49 80 55 50 0 0 0 98,61 25 95,07 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

561 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 12 49 80 53 50 0 0 0 87,48 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

562 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Горь-
кого, 22

49 80 43 50 0 0 0 94,43 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

563 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 15 49 80 41 50 0 0 0 93,6 25 99,41 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

564 Вешкаймский р-н, с.Ермоловка, пер. 
Школьный, 9

49 80 45 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасад

565 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначар-
ского, 20

48 80 48 50 0 0 0 88,87 25 97,14 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

566 г. Димитровград, ул. Терешковой, 8 48 80 58 50 0 0 0 95,83 25 97,18 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

567 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 37А 48 80 52 50 0 0 0 95,83 25 98,18 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения,  ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

568 г. Димитровград, пр-т Ленина, 30А 48 80 49 50 0 0 0 95,27 25 96,32 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

569 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31 48 80 48 50 0 0 0 97,5 25 97,96 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

570 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 319 48 80 45 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт фасада

571 г. Димитровград, ул. Терешковой, 8А 48 80 40 50 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

572 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 311 48 80 40 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

573 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 11 48 80 60 50 0 0 0 91,37 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

574 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 45 48 80 55 50 0 0 0 96,1 25 95,35 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт фасада

575 г. Ульяновск, ул. Достоевского, 15 48 80 50 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

576 Цильнинский р-н, с. Большое Нагатки-
но, ул. Советская, 24

48 80 53 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

577 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Лу-
говая, 7

48 80 43 50 0 0 0 94,43 25 98,28 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

578 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 26 48 80 40 50 74,5 30 0 93,04 25 94,19 15 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

579 г. Новоульяновск, с. Панская Слобода, 
ул. Новая линия, 9

47 80 59 50 0 0 0 86,97 25 103,05 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

580 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Бумаж-
ников, 27

47 80 40 50 0 0 0 93,04 25 99,1 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

581 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 94 47 80 43 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт крыши

582 Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Новозаводская, 12

47 80 41 50 0 0 0 94,99 25 96,56 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

583 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. 
Заводская, 7

47 80 46 50 0 0 0 88,03 25 96,62 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

584 Вешкаймский р-н, пос. Шарлово, ул. 
Привокзальная, 51

47 80 50 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасад

585 г. Димитровград, ул. Тореза, 3А 47 80 45 50 0 0 0 90,77 25 97 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

586 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 278 47 80 60 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

587 г. Димитровград, ул. Пугачёва, 15 47 80 58 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

588 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 325 47 80 50 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

589 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 323 47 80 50 50 0 0 0 98,61 25 98,62 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений
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590 г. Димитровград, пр-т Ленина, 34 47 80 49 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений 

591 г. Димитровград, пр-т Ленина, 30 47 80 49 50 0 0 0 96,1 25 95,96 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

592 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 327 47 80 47 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

593 г. Димитровград, пр-т Ленина, 24А 47 80 40 50 0 0 0 97,22 25 97,8 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

594 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 3 47 80 60 50 0 0 0 91,37 25 95,11 50 205 ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

595 г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 47 47 80 55 50 0 0 0 88,31 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

596 г. Ульяновск, ул. Поливенская, 31 47 80 43 50 0 0 0 87,76 25 97,22 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

597 г. Ульяновск, ул. Полбина, 55 47 80 41 50 0 0 0 88,59 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

598 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 8 47 80 41 50 0 0 0 89,7 25 98,7 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

599 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 3 47 80 41 50 0 0 0 87,2 25 96,07 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

600 г. Ульяновск, Московское шоссе, 81 47 80 41 50 0 0 0 97,77 25 95,19 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

601 Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Кар-
ла Маркса, 7

47 80 61 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

602 г. Ульяновск, ул. Радищева, 173 47 80 44 50 0 0 0 88,59 25 98,5 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

603 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 
113

47 80 41 50 0 0 0 93,04 25 98,86 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

604 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й 
микрорайон, 6

47 80 40 50 0 0 0 87,48 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

605 Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Новозаводская, 8

46 80 43 50 0 0 0 94,71 25 97,01 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

606 Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Новозаводская, 14

46 80 43 50 0 0 0 94,99 25 95,57 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

607 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 
62

46 80 40 50 0 0 0 88,87 25 95,49 50 205 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

608 Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. 
Молодёжная, 1

46 80 40 50 0 0 0 96,38 25 95,14 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

609 г. Димитровград, ул. Курчатова, 2 46 80 52 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

610 г. Димитровград, ул. Тореза, 7А 46 80 51 50 0 0 0 98,33 25 99,92 50 205 ремонт фасада
611 г. Димитровград, ул. Тореза, 9 46 80 49 50 0 0 0 95,18 25 99,91 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 

холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

612 г. Димитровград, пр-т Ленина, 38 46 80 49 50 0 0 0 95,83 25 98,05 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

613 г. Димитровград, пр-т Ленина, 9А 46 80 43,76 50 0 0 0 96,38 25 97,71 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

614 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 79 46 80 40 50 0 0 0 96,29 25 96,61 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения 

615 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 108 46 80 42 50 0 0 0 89,15 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения
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616 г. Ульяновск, ул. Поливенская, 27 46 80 41 50 0 0 0 88,31 25 96,79 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

617 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 16/48 46 80 40 50 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

618 Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. 
Дорожная, 6

46 80 45 50 0 0 0 85,25 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения

619 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ми-
хайлова, 4

46 80 41 50 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

620 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 35 46 80 41 50 0 0 0 86,64 25 99,38 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

621 Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Ле-
нина, 4

46 80 40 50 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения

622 г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 15 45 80 44 50 0 0 0 92,4 25 95,1 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

623 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Бумаж-
ников, 26

45 80 40 50 0 0 0 93,88 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения 

624 г. Димитровград, пр-т Ленина, 11А 45 80 43,8 50 0 0 0 96,38 25 99,56 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

625 г. Новоульяновск, ул. Мира, 5 45 80 41 50 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

626 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 57 45 80 40 50 0 0 0 85,53 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

627 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 15А 45 80 60 50 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

628 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Мира, 21

45 80 60 50 0 0 0 98,05 25 96,18 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

629 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 14 45 80 57 50 0 0 0 86,36 25 96,92 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

630 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Клубная, 12

45 80 55 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

631 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Лени-
на, 1

45 80 43 50 0 0 0 92,49 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

632 г. Ульяновск, ул. Радищева, 170 45 80 41 50 0 0 0 87,76 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

633 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 91 45 80 40 50 0 0 0 97,22 25 97,8 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада

634 Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Новозаводская, 16

44 80 42 50 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

635 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирова, 
137А

44 80 42 50 0 0 0 98,33 25 97,59 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения 

636 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноар-
мейская, 12

44 80 43 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

637 Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. 
Молодёжная, 9

44 80 40 50 0 0 0 97,5 25 95,5 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

638 г. Димитровград, пр-т Ленина, 13 44 80 55 50 0 0 0 97,4 25 99,32 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы горячего водоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

639 г. Димитровград, пр-т Ленина, 26 44 80 50 50 0 0 0 98,33 25 97,51 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

640 г. Димитровград, ул. Тореза, 8 44 80 48 50 0 0 0 95,18 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

641 г. Димитровград, ул. Тореза, 6А 44 80 48 50 0 0 0 94,62 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

642 г. Димитровград, пр-т Ленина, 22 44 80 47 50 0 0 0 98,05 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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643 г. Димитровград, пр-т Ленина, 40А 44 80 47 50 0 0 0 95,83 25 98,89 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

644 г. Димитровград, ул. Королёва, 5 44 80 45 50 0 0 0 98,33 25 96,5 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

645 г. Димитровград, пр-т Ленина, 15 44 80 43,83 50 0 0 0 96,38 25 99,23 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

646 г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 2 44 80 59,2 50 0 0 0 90,54 25 95,12 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт фасада

647 г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 13 44 80 55 50 0 0 0 91,37 25 98,57 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

648 г. Новоульяновск, ул. Мира, 7 44 80 41 50 0 0 0 90,54 25 97,95 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

649 г. Новоульяновск, ул. Мира, 3 44 80 41 50 0 0 0 89,98 25 95,92 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения 

650 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 41А 44 80 55 50 0 0 0 96,1 25 99,12 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

651 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 59 44 80 41 50 0 0 0 85,53 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений,  ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

652 Майнский р-н, ст. Выры, ул. Северная, 7 44 80 65 100 0 0 0 94,43 25 0 0 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

653 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Полбина, 
1А

44 80 47 50 0 0 0 98,33 25 98,85 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

654 г. Ульяновск, ул. Солнечная, 6 44 80 52 50 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения
655 Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Ле-

нина, 6
44 80 43 50 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 

помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения

656 Ульяновский р-н, пос. Красноармей-
ский, ул. Центральная, 25

44 80 42 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

657 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тель-
мана, 8

44 80 42 50 0 0 0 91,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

658 Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Интер-
национальная, 2

44 80 41 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт фасада

659 Новомалыклинский р-н, с. Новочерем-
шанск, ул. Школьная, 11

44 80 40 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

660 Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Новозаводская, 20

43 80 40 50 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

661 Барышский р-н, г. Барыш, пер. Труда, 6 43 80 42 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт крыши

662 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноар-
мейская, 26

43 80 42 50 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши

663 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначар-
ского, 16

43 80 40 50 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

664 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молча-
нова, 13

43 80 60 50 0 0 0 91,65 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения 

665 г. Димитровград, ул. Королёва, 3А 43 80 55 50 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

666 г. Димитровград, ул. Королёва, 9А 43 80 53 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

667 г. Димитровград, пр-т Ленина, 28 43 80 53 50 0 0 0 98,33 25 96,91 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

668 г. Димитровград, пр-т Ленина, 44 43 80 48 50 0 0 0 96,38 25 96,96 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

669 г. Димитровград, пр-т Ленина, 42 43 80 47 50 0 0 0 94,16 25 96,87 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

670 г. Димитровград, пр-т Ленина, 40 43 80 47 50 0 0 0 95,83 25 96,82 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы горячего водоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений
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671 г. Димитровград, ул. Королёва, 3 43 80 45 50 0 0 0 98,33 25 99,87 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

672 г. Димитровград, ул. Курчатова, 18 43 80 45 50 0 0 0 96,38 25 98,07 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт фасада

673 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 293А 43 80 45 50 0 0 0 98,61 25 97,96 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

674 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 9 43 80 56 50 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

675 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 32 43 80 55 50 0 0 0 94,99 25 97,56 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений,  ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения 

676 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 34 43 80 55 50 0 0 0 85,25 25 96,14 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения 

677 г. Ульяновск, ул. Шофёров, 7 43 80 55 50 0 0 0 96,94 25 98,25 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения
678 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 

Клубная, 11
43 80 50 50 0 0 0 98,61 25 97,47 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-

ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

679 г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 17 43 80 41 50 0 0 0 87,38 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

680 Барышский р-н, г. Барыш, пер. Лесной, 5 42 80 40 50 0 0 0 94,16 25 96,43 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

681 г. Димитровград, ул. Королёва, 9 42 80 45 50 0 0 0 92,21 25 96,89 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

682 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 19 42 80 40 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

683 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 1/13 42 80 54,7 50 0 0 0 90,54 25 97,99 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

684 г. Новоульяновск, ул. Мира, 11 42 80 41 50 0 0 0 90,26 25 97,38 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

685 г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 
28

42 80 40 50 0 0 0 91,09 25 95,02 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

686 Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Кар-
ла Маркса, 5

42 80 56 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

687 Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 4

42 80 51 50 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт фасада

688 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 102 42 80 50 50 0 0 0 94,43 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

689 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Мира, 23

42 80 50 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши

690 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тель-
мана, 2

42 80 43 50 0 0 0 93,04 25 95,26 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений,

691 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тель-
мана, 6

42 80 42 50 0 0 0 90,82 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

692 Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, 
ул. Строителей, 8

42 80 42 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

693 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
ул. Азина, 118

42 80 41 50 0 0 0 93,88 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт крыши

694 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна Лациса, 
55

42 80 40 50 0 0 0 95,55 25 99,33 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

695 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноар-
мейская, 30

41 80 40 50 0 0 0 96,66 25 99,75 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

696 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 22 41 80 43 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

697 г. Димитровград, пр-т Ленина, 50 41 80 40 50 0 0 0 97,22 25 98,11 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

698 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Некрасова, 27

41 80 55 50 0 0 0 98,05 25 97,03 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

699 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 1 41 80 48 50 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения
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700 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, 
ул. Новостроительная, 3

41 80 47 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

701 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, 
ул. Новостроительная, 7

41 80 47 50 0 0 0 95,55 25 95,43 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада

702 Сурский р-н, р.п. Сурское, 1 пер. Ле-
нина, 1

41 80 43 50 0 0 0 96,38 25 95,05 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

703 г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 19 41 80 42 50 0 0 0 86,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт фасада

704 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. 
Октябрьская, 6

41 80 40 50 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

705 Ульяновский р-н, пос. Красноармей-
ский, ул. Центральная, 9

41 80 40 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

706 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. 
Уткина, 15

41 80 40 50 0 0 0 94,16 25 97,61 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

707 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. 
Советская, 12

41 80 40 50 0 0 0 95,55 25 96,58 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

708 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. 
Транспортная, 18

41 80 40 50 0 0 0 98,33 25 96,22 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения 

709 Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, 
ул. Микрорайон, 11

40 80 44 50 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

710 г. Димитровград, ул. Западная, 1 40 80 51 50 0 0 0 98,33 25 98,23 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

711 г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 4 40 80 40 50 0 0 0 91,09 25 96,36 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

712 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 24 40 80 40 50 73 30 0 93,32 25 94,6 15 205 ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

713 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 6

40 80 60 50 0 0 0 90,54 25 95,96 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада,  ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

714 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Клубная, 5

40 80 50 50 0 0 0 98,33 25 98,09 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

715 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, 
ул. Новостроительная, 1

40 80 48 50 0 0 0 89,98 25 95,25 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

716 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Мира, 2

40 80 46 50 0 0 0 95,27 25 95,17 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения

717 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 8 40 80 44 50 0 0 0 89,7 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

718 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Улья-
нова, 8

40 80 41 50 0 0 0 91,09 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

719 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Улья-
нова, 6

40 80 41 50 0 0 0 90,82 25 97,65 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

720 Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. 
Садовая, 4

39 80 47 50 0 0 0 97,77 25 99,54 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

721 г. Димитровград, ул. Королёва, 12 39 80 50 50 0 0 0 96,38 25 97,12 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

722 г. Димитровград, ул. Кирпичная, 4 39 80 45 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

723 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 259 39 80 45 50 0 0 0 98,33 25 95,46 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

724 г. Димитровград, пр-т Ленина, 29А 39 80 44 50 0 0 0 96,94 25 97,07 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

725 г. Димитровград, ул. Курчатова, 22 39 80 42 50 0 0 0 97,5 25 98,85 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

726 г. Димитровград, ул. Курчатова, 20 39 80 41 50 0 0 0 96,94 25 96,48 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада
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727 г. Новоульяновск, ул. Советская, 3 39 80 40 50 0 0 0 91,09 25 97,38 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

728 г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 
10

39 80 40 50 0 0 0 89,98 25 96,5 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

729 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 38 39 80 50 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада, установка узлов 
управления и регулирования потребления тепло-
вой энергии и горячего водоснабжения

730 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 13 39 80 55 50 0 0 0 87,2 25 99,67 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

731 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Клубная, 9

39 80 50 50 0 0 0 98,89 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

732 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Клубная, 14

39 80 50 50 0 0 0 98,61 25 99,88 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

733 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Клубная, 8

39 80 50 50 0 0 0 96,94 25 97,31 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

734 Карсунский р-н, пос. Чулочно-носочной 
фабрики, ул. Фабричная, 3

39 80 43 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

735 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Горь-
кого, 15

39 80 43 50 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

736 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 
28

39 80 42 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения 

737 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тель-
мана, 3

39 80 42 50 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

738 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Клубная, 7

39 80 40 50 0 0 0 97,77 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

739 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Санаторная, 
30А

39 80 40 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

740 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных 
Бойцов, 31

39 80 40 50 0 0 0 93,6 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

741 Вешкаймский р-н, с.Стемасс, ул. Цен-
тральный массив, 2

39 80 45 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасад

742 Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. 
Молодёжная, 5

38 80 46 50 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

743 Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. 
Молодёжная, 8

38 80 40 50 0 0 0 97,77 25 99,53 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

744 г. Димитровград, ул. Курчатова, 26А 38 80 47 50 0 0 0 96,94 25 99,09 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

745 г. Димитровград, ул. Курчатова, 26 38 80 46 50 0 0 0 96,94 25 96 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

746 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255А 38 80 45 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

747 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 257 38 80 45 50 0 0 0 98,33 25 99,05 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений

748 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 91 38 80 55 50 0 0 0 99,44 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

749 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 32 38 80 65 100 0 0 0 95,83 25 0 0 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

750 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 30 38 80 59 50 0 0 0 95,55 25 96,41 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

751 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 34 38 80 56 50 0 0 0 94,99 25 95,4 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

(Продолжение следует.)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка является Дробушевская Евгения Сергеевна (г. Ульяновск, ул. 
Аблукова, д. 31а, кв. 212).

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый ин-
женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющий-
ся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СРО КИ № 0639), сведения о СРО 
КИ СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО 

КИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009), 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 19295 (433130, Ульяновская область, р. п. 
Майна, ул. Моткова д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@
mail.ru), в отношении земельного участка, образованного путем выдела 
из земельного участка с кадастровым номером 73:05:011401:1, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, СПК им. 
Чкалова.

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 адресу: 433130, 
Ульяновская область, р. п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру  
Мокееву С.П.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 декабря 2021 г. № 735-П
г. Ульяновск

Об утверждении Территориальной программы 
государственных  гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи
на территории Ульяновской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

В целях обеспечения конституционных прав граждан Россий-
ской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи 
на территории Ульяновской области, в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.11.2010  №326-ФЗ «Об обязательном меди-
щинском страховании в Российской Федерации» Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на территории Ульяновской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Ульяновской области от 

29.12.2020№ 805-П «Об утверждении Территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Ульяновской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.05.2021  №195-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 29.12.2020 № 805-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
28.07.2021  № 318-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 29.12.2020 № 805-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
29.07.2021 № 323-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 29.12.2020 № 805-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
19.11.2021  № 591-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 29.12.2020 № 805-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
13.12.2021  № 668-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 29.12.2020 № 805-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
28.12.2021  № 717-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 29.12.2020 № 805-П».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 
года.

Председатель Правительства области                                                            
В.Н.Разумков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 30 декабря 2021 г. № 735-П

Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории 

Ульяновской областина 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Общие положения
Территориальная программа государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи на террито-
рии Ульяновской областина 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов (далее - Территориальная программа) разработана 
на основанииПрограммы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2022 годи на пла-
новый период 2023 и 2024 годов.

Территориальная программа разработана в целях создания 
единого механизма реализации конституционных прав граждан 
на получение бесплатной медицинской помощи гарантированно-
го объёма и качества.

Территориальная программа устанавливает перечень ви-
дов, форми условий медицинской помощи, оказание которой 
осуществляется бесплатно, перечень  заболеваний и состояний, 
оказание медицинской помощи при которых осуществляется 
бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи 
которымосуществляется бесплатно, территориальные нормати-
вы объёма медицинской помощи, территориальныенормативы 
финансовых затрат  на единицу объёма медицинскойпомощи, 
территориальныеподушевые нормативы финансирования, по-
рядок и структуру формирования тарифов  на медицинскую по-
мощь и способы её оплаты,а также определяет порядок  и условия 
предоставления медицинской помощи, критерии доступности  и 
качества медицинской помощи.

Территориальная программа сформирована с учётом по-
рядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов 
медицинской помощи, а также с учётом особенностей половоз-
растного состава населения, уровня и структуры заболеваемости 
населения Ульяновской области, основанных на данных  меди-
цинской статистики.

В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникно-
вении угрозы распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, Правительство Российской Федера-
ции вправе установить особенности реализации Территориаль-
ной программы.

2. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи,
оказание которой осуществляется бесплатно

2.1. В рамках Территориальной программы(за исключением 
медицинской помощи,оказываемой в рамках клинической апро-
бации) бесплатно предоставляются:

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе пер-
вичная  доврачебная, первичная врачебная и первичная специа-
лизированная помощь;

2) специализированная,в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь;

3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицин-
ская помощь;

4) паллиативная медицинская помощь,оказываемая в меди-
цинских  организациях, в том числе паллиативная первичная ме-
дицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, а также 
паллиативная специализированная медицинская помощь.

2.2. Понятие «медицинская организация» используется в 
Территориальной программе в значениях, определённых в фе-
деральных законах от 29.11.2010  № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 326-ФЗ) и от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровьяграждан в Российской Федерации» (да-
лее - Федеральный закон № 323-ФЗ).

2.3. Первичная медико-санитарная помощь является основой 
системы оказания медицинской помощи и включает в себя ме-
роприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний 
и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за тече-
нием беременности, формированию здорового образажизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется граж-
данам в медицинских организациях и их соответствующих струк-
турных  подразделениях, в том числе вгосударственном учреж-
дении здравоохранения «Областной врачебно-физкультурный 
диспансер» и государственном учреждении здравоохранения 
«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики 
Ульяновской области».

В целях повышения эффективности оказания гражданам 
первичной медико-санитарной помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хроническихзаболеваний, 
сопровождающихся угрозой жизни  пациента,не требующих экс-
тренной медицинской помощи,в структуре медицинских органи-
заций создана служба неотложной медицинской помощи.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказы-
ваетсяфельдшерами, акушерами и другими медицинскими ра-
ботниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказыва-
ется врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врача-
ми общей практики (семейными врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов 
медицинских организаций, оказывающих специализированную, в 
том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

2.4. Специализированная медицинская помощь оказывается 
бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного ста-
ционара врачами-специалистами в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи и на основе стандартов меди-
цинской помощи, включая немедикаментозные методы профи-
лактики, лечения и медицинской реабилитации, в том числе-
физиотерапевтические методы лечения, лечебную физкультуру, 
массажи другие.Специализированная медицинская помощь 
включает в себяпрофилактику, диагностику и лечение заболе-
ваний и состояний(в том числев период беременности, родов и 
послеродовой период), требующих использования специальных 
методов и сложных медицинских технологий, а также медицин-
скую реабилитацию.

2.5. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющая-
ся частью  специализированной медицинской помощи, включает 
в себя применение  новыхсложных и (или) уникальных методов 
лечения, а также ресурсоёмких  методов лечения с научно до-
казанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных технологий и ме-
тодовгенной инженерии, разработанных на основе достижений 
медицинской наукии смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь на территории 
Ульяновской области оказывается в государственном учреждении 
здравоохранения Ульяновская областная клиническая больница 
по профилям«абдоминальная хирургия», «сердечно-сосудистая 
хирургия», «торакальная хирургия»,  «офтальмология»,«гастроэ
нтерология», «нейрохирургия», «ревматология»,«оториноларинг
ология», «эндокринология»,«неонатология», «урология»,  в госу-
дарственном учреждении здравоохранения «Ульяновский област-
ной клинический центр специализированных видов медицин-
ской помощи имени заслуженного врача РоссииЕ.М.Чучкалова» 
- по профилям«травматология  и ортопедия», «абдоминальная 
хирургия», «акушерство игинекология»,«нейрохирургия», 
«трансплантология», «урология», в государственном учреж-
дении здравоохранения «Ульяновскаяобластная детская кли-
ническая больница имени политического и общественного 
деятеля Ю.Ф.Горячева» - по профилям«травматология и орто-
педия», «детская хирургия»,«неонатология», «абдоминальная 
хирургия»,«онкология», «урология», в государственном учреж-
дении здравоохранения «Областной клинический онкологи-
ческий диспансер» - по профилю «онкология», в государствен-
ном учреждении здравоохранения «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть имени заслуженного врача России 
В.А.Егорова» - попрофилям «абдоминальная хирургия», «эндо-
кринология», «акушерство и гинекология», в государственном 
учреждении здравоохранения «Областной клинический кожно-
венерологический диспансер» -по профилю «дерматология»,  в 
государственном учреждении здравоохранения«Городская кли-
ническая больница святого апостола Андрея Первозванного» - по 
профилям«неонатология», «нейрохирургия»,в государственном 
учреждении здравоохранения «Центральная городская клини-
ческая больница г. Ульяновска»- по профилям«травматологияи 
ортопедия», «урология», «абдоминальная хирургия»,«акушерство 
и гинекология», «комбустиология», «нейрохирургия», в государ-
ственном учреждении здравоохранения «Ульяновский областной 
клинический госпиталь ветеранов войн» -по профилям «абдоми-
нальная хирургия», а также обществами с ограниченной ответ-
ственностью «Альянс Клиник плюс»и «Альянс Клиник Свияга» 
- по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» за исключением 
периода включения их в перечень медицинских организаций, 
подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской 
области, которые перепрофилируются для оказания медицин-
ской помощи пациентам с подтверждённым диагнозом новой 
коронавируснойинфекции (COVID-19) или с подозрением на 
новуюкоронавирусную инфекцию  (COVID-19) в стационарных 
условиях в соответствии с распоряжением Правительства Улья-
новской области от 28.05.2020 № 300-пр.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся 
частью специализированной медицинской помощи, оказывается 
медицинскими организациями в соответствии с Перечнем видов 
высокотехнологичной медицинскойпомощи, содержащим в том 
числе методы лечения и источники финансового обеспечения 
высокотехнологичной медицинской помощи, представленным в 
приложении№ 1к Территориальной программе (далее - Перечень 
видов высокотехнологичной медицинской помощи).

2.6. Скорая, в том числе скорая специализированная, меди-
цинская  помощь оказывается гражданам в экстренной или неот-
ложной форме вне медицинской организации, а также в амбула-
торных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,требующих 
срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицин-
ская помощь оказывается гражданам медицинскими организа-
циями государственной  системы здравоохранениябесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необхо-
димостиосуществляется медицинская эвакуация, представляю-
щая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и 
сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в 
медицинских организациях, в которых отсутствует возможность 
оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих 
жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, после-
родовой период и новорождённых, лиц, пострадавших в результа-
те чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бри-
гадами скорой медицинской помощи с проведением во время 
транспортировки мероприятий  по оказанию медицинской помо-
щи, в том числе с применением медицинского оборудования.

2.7. Паллиативная медицинская помощь оказывается бес-
платно в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в усло-
виях дневного стационара и стационарных условиях медицин-
скими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой 
помощи.

Медицинские организации, оказывающие паллиативную 

медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с род-
ственниками и иными  членами семьи пациента или законным 
представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за 
пациентом, добровольцами (волонтёрами), а также организация-
ми социального обслуживания, религиозными организациями, 
организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального за-
кона № 323-ФЗ, в том числе в целях предоставления такому па-
циенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер 
психологической поддержки и духовной помощи.

Медицинская организация, к которой пациент прикреплён 
для получения первичной медико-санитарной помощи, органи-
зует оказание ему паллиативной первичной медицинской помо-
щи медицинскими работниками, включая медицинских работни-
ков фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачебных амбулаторий и иных подразделений медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь,  во взаимодействии с выездными патронажными брига-
дами медицинских организаций, оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь,  и во взаимодействии с медицинскими 
организациями, оказывающими паллиативную специализиро-
ванную медицинскую помощь.

Медицинские организации, оказывающие специализирован-
ную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в случае 
выявления пациента, нуждающегося в паллиативной первичной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на 
дому, за 3 дня до осуществления выписки указанного пациента из 
медицинской организации, оказывающей специализированную 
медицинскую помощь, в том числе паллиативную,  в стационар-
ных условиях и условиях дневного стационара, информируют о 
нём медицинскую организацию,к которой такой пациент прикре-
плён для получения первичной медико-санитарной помощи, или 
близлежащую к месту его пребывания медицинскую организа-
цию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.

За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской  области такие медицинские организации и их подраз-
деления обеспечиваются медицинскими изделиями, предназна-
ченными для поддержания функций органов и систем организма 
человека, для использования на дому  в соответствии с перечнем, 
утверждённымприказом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 10.07.2019 № 505н  «Об утверждении Поряд-
ка передачи от медицинской организации пациенту (его законно-
му представителю) медицинских изделий, предназначенных для 
поддержания функций органов и систем организма человека, для 
использования на дому при оказании паллиативной медицин-
ской помощи» (далее - Приказ № 505н), а также необходимыми 
лекарственными препаратами, в том числе наркотическими ле-
карственными препаратами  и психотропными лекарственными 
препаратами, используемыми при посещении и на дому.

В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную 
медицинскую помощь, наркотическими лекарственными препа-
ратами  и психотропными лекарственными препаратами испол-
нительный орган государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченный в сфере охраны здоровья (далее - уполномочен-
ный орган), вправе в соответствии  с законодательством Россий-
ской Федерации в случае наличия потребности организовать изго-
товление в аптечных организациях наркотических лекарственных 
препаратов и психотропных лекарственных препаратов  в неинва-
зивных лекарственных формах, в том числе применяемых у детей.

Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помо-
щи осуществляются в рамках государственной программы Улья-
новской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской обла-
сти», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.11.2019  № 26/569-П, включающей указанные меро-
приятия, а также целевые показатели  их результативности.

2.8. В отношении лиц, находящихся в стационарных органи-
зациях социального обслуживания, медицинской помощи упол-
номоченным органом организуется взаимодействие стационар-
ных организаций социального обслуживания с близлежащими 
медицинскими организациями.

В отношении лиц, находящихся в стационарных организа-
циях социального обслуживания, в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования (далее также - ОМС)
с привлечением близлежащих медицинских организаций про-
водится диспансеризация, а при наличии хронических заболе-
ваний - диспансерное наблюдение в соответствии с порядками, 
установленными Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного 
наблюдения  показаний к оказанию специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи лица, находя-
щиеся в стационарных организациях социального обслуживания, 
переводятся в специализированные медицинские организации в 
сроки, установленные разделом 8 Территориальной программы.

В отношении лиц, страдающихпсихическими расстрой-
ствами и расстройствами поведения, в том числе находящихся 
в стационарных организациях социального обслуживания, а 
также в условиях сопровождаемого проживания, включая со-
вместное проживание таких лиц в отдельных жилых помеще-
ниях, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области проводится диспансерное наблюдение 
врачами-специалистами медицинских организаций Ульяновской 
области, оказывающих первичную специализированную медико-
санитарную помощь при психических расстройствах и расстрой-
ствах поведения, во взаимодействии с врачами-психиатрами ста-
ционарных организаций социального обслуживания, в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.

Для лиц, страдающих психическими расстройствами и рас-
стройствами  поведения, проживающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках  и посёлках городского типа, орга-
низация медицинской помощи, в том числе  по профилю «пси-
хиатрия», осуществляется во взаимодействии медицинских  
работников, включая медицинских работников фельдшерских 
пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбула-
торий и отделений (центров, кабинетов) общей врачебной прак-
тики, с врачами-специалистами медицинских организаций, ока-
зывающих первичную специализированную медико-санитарную 
помощь при психическихрасстройствах и расстройствах поведе-
ния, в том числе силами выездных психиатрических бригад, в по-
рядке, установленном Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации.

При организации медицинскими организациями, оказываю-
щими первичную специализированную медико-санитарную по-
мощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, 
медицинской помощи лицам  с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, проживающим  в сельской местности, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа, осуществляется 
лекарственное обеспечение таких пациентов, в том числе достав-
ка лекарственных препаратов по месту жительства.

Зубное протезирование лицам, находящимся в стационарных 
организациях социального обслуживания, осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

2.9. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при вне-

запных  острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-
ских заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
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2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при вне-
запных  острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-
ских заболеваний без  явных признаков угрозы жизни пациента;

3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при 
проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях 
и состояниях,  не сопровождающихся угрозой жизни пациента, 
не требующих экстренной и неотложноймедицинской помощи, 
отсрочка оказания которой на определённое времяне повле-
чёт за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни  
и здоровью.

2.10. При оказании в рамках Территориальной программы пер- 
вичной  медико-санитарной помощи в условиях дневного стацио-
нара и в неотложной форме, специализированной медицинской 
помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, паллиатив-
ной медицинской помощи в стационарных условиях, условиях 
дневного стационара и при посещениях на дому осуществляется 
обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицин-
ского применения, включёнными в перечень жизненно необходи-
мых иважнейших лекарственных препаратов, утверждённый рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от12.10.2019 
№ 2406-р, и медицинскими изделиями, включёнными в перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при 
оказании медицинской помощи, утверждённый распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2018 № 3053-р,  
а также медицинскими изделиями, предназначенными для под-
держания функций органов и систем организма человека, для ис-

пользования на дому при оказании паллиативной медицинской 
помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации.

Порядок передачи от медицинской организации пациенту 
(его законному представителю) медицинских изделий, предна-
значенных для поддержания функций органов и систем организ-
ма человека, для использования на дому при оказании паллиа-
тивной медицинской помощи установлен Приказом № 505н.

3. Перечень заболеваний и состояний, оказание 
медицинской помощи при которых осуществляется 

бесплатно, и категории граждан, оказание 
медицинской помощи которым осуществляется бесплатно

3.1. Медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно 
при следующих заболеваниях и состояниях:

1) инфекционные и паразитарные болезни;
2) новообразования;
3) болезни эндокринной системы;
4) расстройства питания и нарушения обмена веществ;
5) болезни нервной системы;
6) болезни крови, кроветворных органов;
7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный  

механизм;
8) болезни глаза и его придаточного аппарата;
9) болезни уха и сосцевидного отростка;
10) болезни системы кровообращения;
11) болезни органов дыхания;

12) болезни органов пищеварения, в том числе болезни по-
лости рта, слюнных желёз и челюстей (за исключением зубного 
протезирования);

13) болезни мочеполовой системы;
14) болезни кожи и подкожной клетчатки;
15) болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани;
16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воз-

действия внешних причин;
17) врождённые аномалии (пороки развития);
18) деформации и хромосомные нарушения;
19) беременность, роды, послеродовой период и аборты;
20) отдельные состояния, возникающие у детей в перина-

тальный период;
21) психические расстройства и расстройства поведения;
22) симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесён-

ные  к заболеваниям и состояниям.
Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплат-

ный профилактический медицинский осмотр, в том числе в рам-
ках диспансеризации.

3.2. Перечисленные виды медицинской помощи предоставля-
ются  в медицинских организациях, участвующих в реализации 
Территориальной программы, при группах заболеваний и со-
стояниях пациентов согласно  перечню групп заболеваний и со-
стояний пациентов, оказание медицинской  помощи при которых 
осуществляется бесплатно, и специальностей врачей  и профилей 
стационарных отделений, представленному в таблице 1.

Таблица 1

Перечень групп заболеваний и состояний пациентов, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно,
и специальностей врачей и профилей стационарных отделений*

№ 
п/п

Группы заболеваний
и состояний

Класс по 
МКБ-10**

Перечень  специалистов,  оказывающих 
медицинскую помощь

Перечень профилей стационарных 
отделений (коек)

1 2 3 4 5
1. Инфекционные, па разитарные болезни I Инфекционист, педиатр, терапевт, хирург, врач об щей практики Инфекционное, педи атрическое, хирургиче ское, терапевтическое
2. Инфекции, передава емые преимуще ственно половым 

путём***
I Дерматовенеролог, аку шер-гинеколог, уролог Венерологическое, ги некологическое

3. Туберкулёз*** I Фтизиатр, торакальный хирург, хирург Туберкулёзное, тора кальной хирургии, хи рургическое
4. Болезнь, вызванная вирусом иммуноде фицита чело-

века (ВИЧ)***
I Инфекционист, иммунолог Инфекционное

5. Новообразования II Онколог, пульмонолог, га строэнтеролог, онколог-ра диолог, онколог 
(химиоте рапевт), хирург, терапевт, оториноларинголог, дет ский он-
колог, детский хи рург, уролог, окулист, нейрохирург, колопрокто лог, 
сердечно-сосудистый хирург, челюстно-лицевой хирург, травматолог, 
гема толог, врач общей прак тики

Терапевтическое, гине кологическое, хирурги ческое, онкологическое, радиоло-
гическое, кар диохирургическое, прок тологическое, уроло гическое, офтальмоло-
гическое, травматоло гическое, нейрохирур гическое, оторинола рингологическое, 
гема тологическое, стомато логическое для детей, челюстно-лицевой хи рургии, 
пульмонологи ческое, гастроэнтеро логическое, торакальной хирургии, паллиативное

6. Болезни эндокрин ной системы, рас стройства пита-
ния, нарушения обмена веществ 

IV Эндокринолог, терапевт, педиатр, хирург, гериатр, окулист, кардио-
лог, нефролог, гинеколог, диабетолог, детский эндокринолог, детский 
хирург

Эндокринологическое, терапевтическое, педи атрическое, хирургиче ское, нефроло-
гическое, офтальмологическое, гинекологическое, кар диологическое 

7. Болезни крови, кро ветворных органов и отдельные 
наруше ния, вовлекающие иммунный механизм

III Гематолог, терапевт, пе диатр, иммунолог, аллер голог, хирург, врач 
общей практики 

Гематологическое, те рапевтическое, педиат рическое, аллергологи ческое, хирурги-
ческое

8. Психические рас стройства и рас стройства поведения, 
в том числе связан ные с употреблением психоактив-
ных ве ществ***

V Психиатр, психотерапевт, психиатр-нарколог Психиатрическое, наркологическое

9. Болезни нервной си стемы VI Невролог, терапевт, нейрохирург, инфекцио нист, гериатр, педиатр, 
врач общей практики

Неврологическое, тера певтическое, нейрохи рургическое, инфекци онное, педиатри-
ческое, реабилитационное, паллиативное

10. Болезни глаза и его придаточного аппарата VII Офтальмолог, хирург Офтальмологическое, хирургическое, гнойное хирургическое
11. Болезни уха, сос цевидного отростка VIII Оториноларинголог, хирург, сурдолог, педиатр, ин фекционист, 

челюстно-лицевой хирург
Оториноларингологическое, хирургическое

12. Болезни системы кровообращения IX Кардиолог, ревматолог, те рапевт, педиатр, торакаль ный хирург, 
сердечно-со судистый хирург, хирург, невролог, гериатр, врач об щей 
практики

Кардиологическое, ревматологическое, тера певтическое, педиатри ческое, торакаль-
ной хи рургии, кардиохирур гическое, сосудистой хи рургии, хирургическое, гнойное 
хирургическое, неврологическое, реаби литационное

13. Болезни органов ды хания X Пульмонолог, терапевт, педиатр, аллерголог, то ракальный хирург, ин-
фекционист, оторино ларинголог, хирург

Пульмонологическое, терапевтическое, аллергологическое, торакальной хирургии, 
педиатрическое, инфекционное, оториноларингологическое, хирургическое, гнойное 
хирургическое

14. Болезни органов пи щеварения (в том числе заболева-
ния зубов и полости рта)

XI Гастроэнтеролог, терапевт, педиатр, хирург, колопрок толог, гериатр, 
врач общей практики,стоматолог, че люстно-лицевой хирург, хирург, 
зубной врач 

Гастроэнтерологичес кое, терапевтическое, педиатрическое, хирур гическое, гнойное 
хирургическое, проктологическое, стоматологическое 
для детей, челюстно-ли цевой хирургии

15. Болезни мочеполо вой системы XI Нефролог, терапевт, хи рург, педиатр, уролог, ан дролог, детский хирург Нефрологическое, тера певтическое, педиатри ческое, урологическое, хирургическое
16. Болезни женских половых органов XIV Акушер-гинеколог, врач общей практики Гинекологическое, хи рургическое
17. Беременность, вклю чая аборты, роды, послеродовой 

период
XV Акушер-гинеколог, тера певт Для беременных и роже ниц, гинекологическое, терапевтическое, патологии бере-

менности
18. Болезни кожи и под кожной клетчатки XII Дерматовенеролог, хирург, аллерголог, терапевт, врач общей практики Дерматологическое, хи рургическое, аллерголо гическое, терапевтиче ское
19. Болезни костно-мышечной системы и соединитель-

ной ткани
XII Ревматолог, терапевт, пе диатр, хирург, травмато лог-ортопед, невролог, 

ге риатр, врач общей прак тики
Ревматологическое, терапевтическое, педиат рическое, хирургическое, травматологи-
ческое, ортопедическое, неврологическое, реабилитационное

20. Врождённые анома лии (пороки разви тия), деформа-
ции и хромосомные нару шения

XVII Хирург, нейрохирург, оториноларинголог, сердечно-сосудистый хи-
рург, челюстно-лицевой хирург, врач-генетик, педиатр, терапевт, трав-
матолог, ортопед, детский хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог, 
невролог, кардиолог, нефролог, пульмонолог, гастроэнтеролог, уролог, 
колопроктолог, эндокринолог, торакальный хирург, стоматолог

Хирургическое, отори ноларингологическое, кардиохирургическое, стоматологи-
ческое для детей, челюстно-лицевой хирургии, терапевти ческое, педиатрическое, 
травматологическое, ор топедическое, офтальмо логическое, неврологиче ское, кар-
диологическое, нефрологическое, пуль монологическое, гастро энтерологическое, 
эндо кринологическое, уроло гическое, проктологиче ское, гинекологическое, тора-
кальной хирургии

21. Отдельные состоя ния, возникающие у детей в 
перинаталь ном периоде 

XVI Неонатолог, педиатр, невролог, хирург, ортопед Педиатрическое, патоло гии новорождённых  и недоношенных детей, неврологиче-
ское, хирур гическое, ортопедиче ское

22. Травмы XIX Травматолог, торакальный хирург, колопроктолог, ги неколог, ортопед, 
нейрохи рург, хирург, сердечно-со судистый хирург, че люстно-лицевой 
хирург, детский хирург, офтальмо лог, невролог, оторинола ринголог

Травматологическое, ор топедическое, нейрохирургическое, хирурги-ческое, сто-
матологическое для детей, че люстно-лицевой хирур гии, сосудистой хирур гии, не-
врологическое, оториноларингологиче ское, проктологическое, гинекологическое, 
оф тальмологическое, гной ное хирургическое, тора кальной хирургии

23. Ожоги XIX Травматолог-ортопед, хи рург, комбустиолог, тора кальный хирург, 
оторино ларинголог, коло-прокто лог, гинеколог, офтальмо лог

Ожоговое, хирургиче ское, травматологиче ское, торакальной хирургии, 
оториноларинголо гическое, проктологиче ское, гинекологическое, офтальмологиче-
ское

24. Отравления и другие воздействия внешних причин XIX Токсиколог, терапевт, пе диатр, травматолог, транс фузиолог, гастроэн-
теролог, хирург, челюстно-лицевой хирург,оториноларинголог, пуль-
монолог, колопроктолог, гинеколог,офтальмолог

Токсикологическое, те рапевтическое, педиат рическое, травматологи-
ческое, гастроэнтероло гическое, хирургическое, челюстно-лицевой хи рургии, 
оториноларинго логическое, пульмоноло гическое, проктологиче ское, гинекологиче-
ское, офтальмологическое, то ракальной хирургии

25. Симптомы, признаки, отклонения от нор-мы, выяв-
ленные при клинических и лабо раторных исследова-
ниях, не классифици рованные в других рубриках

XVIII Исключение из правил. Случаи, подлежащие специ альной экспертизе

26. Факторы, влияющие на состояние здоро вья населе-
ния и об ращения в медицин ские учреждения

XXI Исключение из правил. Случаи, подлежащие специ альной экспертизе

____________________
*При оказании медицинской помощи объём диагностических 

и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется 
лечащим врачом в соответствии  с утверждёнными стандартами 
и порядками оказания медицинской помощи, при необходимости 
осуществля ются консультации врачей-специалистов и организу-
ется консилиум врачей, в том числе по требованию больного или 
его законного представителя.

** МКБ-10 - Международная статистическая классификация 
болезней и проблем,  связанных со здоровьем, десятого пере-
смотра, принятая Всемирной организацией здравоохранения и 
введённая в медицинских организацияхприказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 27.05.1997 № 170 «О 
переходе органов  и учреждений здравоохранения Российской 
Федерации на международную статистическую классификацию 
болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра».

*** Медицинская помощь, оказываемая за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области.

3.3. Медицинская помощь по видам, включённым в базовую 
программу ОМС, оказываетсязастрахованным лицам на террито-
рии Российской Федерации, в том числеза пределами субъекта 
Российской Федерации,  в котором выдан полисОМС.

3.4. Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бес-
платный профилактический осмотр, в том числе в рамках дис-
пансеризации.

3.5. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции отдельные категории граждан имеют право:

1) на обеспечение лекарственными препаратами (в соответ-
ствии  сразделом 5 Территориальной программы);

2) на профилактические медицинские осмотры и диспансе-
ризацию (определённые группы взрослого населенияв возрасте 
18 лет и старше, в том числе работающие и неработающие граж-
дане, обучающиеся в образовательных  организациях по очной 
форме);

3) на медицинские осмотры, в том числе профилактические 
медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культу-
рой и спортом (несовершеннолетние граждане);

4) на диспансеризацию (пребывающиев медицинских ор-
ганизациях,  оказывающих медицинскую помощь в условиях 
круглосуточного стационара,дети-сироты и дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, а также  дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, в том числеусыновлённые (удо-
черённые), принятые под опеку (попечительство в приёмную 
илипатронатную семью);

5) на диспансерное наблюдение (граждане, страдающие со-
циально  значимыми заболеваниями и заболеваниями, представ-
ляющими опасность для  окружающих, а также лица, страдающие 
хроническими заболеваниями,  функциональными расстройства-
ми, иными состояниями);

6) на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений 
развития ребёнка (беременные женщины);

7) на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врож-
дённых заболеваний (новорождённые дети);

8) на аудиологический скрининг (новорождённые дети и 
дети первого  года жизни). 

Кроме того, беременные женщины, обратившиеся в медицин-
ские организации, оказывающие медицинскую помощь по про-
филю «акушерство  и гинекология» в амбулаторных условиях, 

имеют право на получение правовой, психологической и медико-
социальной помощи, в том числе по профилактике прерывания 
беременности.

Регистрация и учёт впервые выявленных пациентов со злока-
чественными новообразованиями, в том числе диагноз которых 
установлен медицинскими огранизациями, не являющимися спе-
циализированными онкологическими организациями, включая 
положения о передаче сведений о таких больных  в профильные 
медицинские организации, осуществляется в соответствии  с по-
рядком оказания медицинской помощи, утверждённым Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации. 

Пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онкологи-
ческих заболеваниях с целью продолжения лечения, которое 
начато в возрасте  до 18 лет, первичная специализированная 
медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская помощь может быть оказана 
в медицинских организациях, оказывающих медицинскую по-
мощь детям по профилю «детская онкология», в случаях и при  
соблюдении условий, установленных порядком оказания меди-
цинской  помощи, утверждённым Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации. 

4. Территориальная программа ОМС
4.1. Территориальная программа ОМС является составной 

частью Территориальной программы.
4.2. В рамках Территориальной программы ОМС гражданам 

(застрахованным лицам*):
1) оказываются первичная медико-санитарная помощь, 

включая профилактическую помощь, скорая медицинская по-
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мощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), 
специализированная медицинская  помощь, в том числе высо-
котехнологичная медицинская помощь,  включённая в перечень 
видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт средств ОМС, при 
заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Территори-
альной программы, за исключением заболеваний, передаваемых 
половым путём, вызванных вирусом иммунодефицита человека, 
синдрома приобретённого иммунодефицита, туберкулёза, психи-
ческих расстройств и расстройств поведения;

2) осуществляются профилактические мероприятия, вклю-
чая диспансеризацию,  диспансерное  наблюдение  (при заболе-
ваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной 
программы, за исключением заболеваний, передаваемых поло-
вым путём, вызванных вирусомиммунодефицита человека, син-
дрома приобретённого иммунодефицита, туберкулёза,  психиче-
ских расстройств и расстройств поведения), и профилактические 
медицинские осмотры граждан**, в том числе их отдельных ка-
тегорий, указанных  в разделе 3 Территориальной программы, 
а также мероприятия по медицинской реабилитации, осущест-
вляемой вмедицинскихорганизациях  амбулаторно, стационарно 
и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, 
применению вспомогательных репродуктивных технологий (экс-
тракорпорального оплодотворения), включая обеспечение ле-
карственными препаратами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Порядок формирования и структура тарифа на оплату 
медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной 
программы ОМС, устанавливаются в соответствии с Федераль-
ным законом № 326-ФЗ.

4.4. Тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС уста-
навливаются  в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 
№ 326-ФЗ  тарифным соглашением между уполномоченным ор-
ганом, Территориальным фондом ОМС Ульяновскойобласти (да-
лее также- ТФОМС),  представителями страховых медицинских 
организаций, медицинских профессиональных некоммерческих 
организаций, созданных в соответствии со статьёй 76 Федераль-
ного закона№ 323-ФЗ, профессиональных союзов медицинских 
работников или ихобъединений (ассоциаций), представители 
которых включаются в состав комиссии по разработке Террито-
риальной программы ОМС, создаваемой в Ульяновской области 
в установленном Министерством здравоохранения Российской 
Федерации порядке.

4.5. На территории Ульяновской области тарифы на оплату 
медицинской помощи формируются в соответствии с принятыми 
в Территориальной программе ОМС способами оплаты медицин-
ской помощи и в части расходов, связанных с выплатой заработ-
ной платы, включают финансовое обеспечение денежных выплат 
стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:

1) врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участ-
ковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицин-
ским сёстрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых и медицинским сёстрам врачей общей 
практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях;

2) медицинским работникам фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими 
пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским 
сёстрам, в том числе медицинским сёстрам патронажным) за ока-
занную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

3) врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам медицинских 
организаций и подразделений скорой медицинской помощи за 
оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской орга-
низации;

4) врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь  
в амбулаторных условиях.

В рамках проведения профилактических мероприятий упол-
номоченный орган с учётом установленных Правительством 
Российской Федерации особенностей реализации базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования в условиях 
возникновения угрозы распространения заболеваний, вызван-
ных новой коронавирусной инфекцией, обеспечивает организа-
цию прохождения гражданами профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и суббо-
ту, а также предоставляют 

гражданам возможность дистанционной записи на медицин-
ские исследования.

Профилактические мероприятия организуются, в том числе 
для выявленияболезней системы кровообращения и онкологиче-
ских заболеваний, формирующих основные причины смертности 
населения.

Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекци-
ей (COVID-19), вправе пройти углублённую диспансеризацию, 
включающую исследования  и иные медицинские вмешатель-
ства согласно перечню, который приведён  в приложении № 10 
к Территориальной программе (далее - углублённая диспансери-
зация).

Углублённая диспансеризация также может быть проведена  
по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют 
сведения  о перенесённом заболевании новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).

Порядок направления граждан на прохождение углублён-
ной диспансеризации, включая категории граждан, проходив-
ших углублённую диспансеризацию в первоочередном порядке, 
устанавливается Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. 

Медицинские организации, в том числе подведомственные 
федеральным органам исполнительной власти и имеющие при-
креплённый контингент,  в соответствии с порядком направления 
граждан на прохождение углублённой диспансеризации, вклю-
чая категории граждан, проходящих углублённую диспансериза-
цию в первоочередном порядке, формируют перечень  граждан, 
подлежащих углублённой диспансеризации, и направляют его  в 
ТФОМС.ТФОМС доводит указанные перечни до страховых ме-
дицинских организаций, в которых застрахованы граждане, под-
лежащие углублённой диспансеризации.

Информирование граждан о возможности пройти углублён-
ную диспансеризацию осуществляется с привлечением стра-
ховых медицинских организаций с использованием единого 
портала, сети радиотелефонной связи (смс-сообщения) и иных 
доступных средств связи.

Запись граждан на углублённую диспансеризацию осущест-
вляется  в установленном порядке, в том числе с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций).

Медицинские организации организуют прохождение углу-
блённой диспансеризации гражданином из расчёта выполнения 
всех исследований  и иных медицинских вмешательств первого 
этапа углублённой диспансеризации  в соответствии с пунктом 1 
приложения № 10 к Территориальной программе в течение одно-
го дня.

______________
*Физическое лицо, на которое распространяется ОМС в со-

ответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ.
**За исключением предварительных и периодических меди-

цинских осмотров работников, занятых на тяжёлых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

По результатам углублённой диспансеризации в случае выяв-
ления  у гражданина хронических неинфекционных заболеваний, 
в том числе связанных с перенесённой новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19), гражданин в установленном порядке ста-
вится на диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему 
оказывается соответствующее лечение и медицинская реабилита-
ция в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, а также предоставляются лекарственные 
препараты  в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния осуществляет взаимодействие с территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, в том числе по вопро-
сам осуществления мониторинга прохождения углублённой дис-
пансеризации и её результатов.

При необходимости для проведения медицинских исследо-
ваний в рамках прохождения профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации,  в том числе углублённой, могут 
привлекаться медицинские работники медицинских организа-
ций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

В случаях установления Правительством Российской Фе-
дерации особенностей реализации базовой программы ОМС в 
условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, 
вызванных новой коронавирусной инфекцией, реализация базо-
вой программы ОМС в 2022 году будет осуществляться с учётом 
таких особенностей.

Уполномоченный орган размещает на своём официальном 
сайте  в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информацию  о медицинских организациях, на базе которых 
граждане могут пройти профилактические медицинские осмо-
трыи диспансеризацию, включая перечень медицинских орга-
низаций, осуществляющих углублённую диспансеризацию,  и 
порядок их работы. 

Оплата труда медицинских работников по проведению про-
филактических медицинских осмотров, в том числе в рамках дис-
пансеризации, в том числе углублённой, осуществляется в соот-
ветствии с трудовым законодательством Российской Федерации 
с учётом работы за пределами установленной для них продолжи-
тельности рабочего времени.

4.6. При реализации Территориальной программы ОМС при-
меняются следующие способы оплаты медицинской помощи, 
оказываемой застрахованным лицам по ОМС:

1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулатор-
ных условиях:

а) по подушевому нормативу финансирования на прикре-
пившихся лиц  (за исключением расходов на проведение ком-
пьютерной томографии, магнитнорезонансной томографии, 
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 
эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-
генетических исследований и патологоанатомических исследова-
ний биопсийного (операционного) материала с целью диагности-
ки онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой 
лекарственной терапии, а также средств на финансовое обеспече-
ние фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) с учётом 
показателей результативности деятельности медицинской орга-
низации (включая показатели объёма медицинской помощи), в 
том числе  с включением расходов на медицинскую помощь, ока-
зываемую в иных медицинских организациях, за единицу объёма 
медицинской помощи, в сочетании с оплатой за единицу объёма 
медицинской помощи - за медицинскую услугу,  за посещение, за 
обращение (законченный случай);

б) за единицу объёма медицинской помощи - за медицинскую 
услугу, посещение, обращение (законченный случай) (использу-
ется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахован-
ным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на 
территории которого выдан полис обязательного медицинского 
страхования, а также в отдельных медицинских организациях,  не 
имеющих прикрепившихся лиц);

в) за единицу объёма медицинской помощи - за медицин-
скую услугу (используется при оплате отдельных диагностиче-
ских (лабораторных) исследований - компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследова-
ния сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагности-
ческих исследований, молекулярно-генетических исследований 
и патологоанатомических исследований биопсийного (операци-
онного) материала с целью диагностики онкологических заболе-
ваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии);

2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стацио-
нарных условиях, в том числе для медицинской реабилитации в 
специализированных медицинских организациях (структурных 
подразделениях):

а) за законченный случай лечения заболевания, включённого  
в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-
статистические группы заболеваний);

б) за прерванный случай оказания медицинской помощи в 
случаях прерывания лечения по медицинским показаниям, из-
менения условий оказания медицинской помощи пациенту с 
круглосуточного стационара на дневной стационар и с дневного 
стационара на круглосуточный стационар, оказания медицин-
ской помощи с проведением лекарственной терапии при злокаче-
ственных новообразованиях, в ходе которой медицинская помощь 
оказана пациенту не в полном объёме по сравнению с выбранной 
для оплатысхемой лекарственной терапии, по объективным при-
чинам, в том числе  в случае прерывания лечения при возникно-
вении абсолютных противопоказаний к продолжению лечения, 
не купируемых при проведении симптоматического лечения, 
перевода пациента в другую медицинскую организацию, пре-
ждевременной выписки пациента из медицинской организации 
при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летального 
исхода, выписки пациента до истечения 3 дней (включительно) 
со дня госпитализации (начала лечения), за исключением случа-
ев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, со-
стояний, приведённых  в приложении № 11 к Территориальной 
программе;

3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях 
дневного стационара:

а) за законченный случай лечения заболевания, включённого  
в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-
статистические группы заболеваний);

б) за прерванный случай оказания медицинской помощи в 
случаях прерывания лечения по медицинским показаниям, из-
менения условий оказания медицинской помощи пациенту с 
круглосуточного стационара на дневной стационар и с дневного 
стационара на круглосуточный стационар, оказания медицин-
ской помощи с проведением лекарственной терапии при злокаче-
ственных новообразованиях, в ходе которой медицинская помощь 
оказана пациенту не в полном объёме по сравнению с выбранной 
для оплатысхемой лекарственной терапии, по объективным при-
чинам, в том числе  в случае прерывания лечения при возникно-
вении абсолютных противопоказаний к продолжению лечения, 
не купируемых при проведении симптоматического лечения, 
перевода пациента в другую медицинскую организацию, пре-
ждевременной выписки пациента из медицинской организации 
при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летального 
исхода, выписки пациента до истечения 3 дней (включительно) 
со дня госпитализации (начала лечения), за исключением случа-
ев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, со-

стояний, приведенных  в приложении № 11 к Территориальной 
программе.

4) при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне 
медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а 
также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), - 
по подушевому нормативу финансирования  в сочетании с опла-
той за вызов скорой медицинской помощи.

Финансовое обеспечение первичной (первичной специализи-
рованной) медико -санитарной помощи по профилю «акушерство 
и гинекология» и (или) «стоматология» может осуществляться 
по отдельному подушевому нормативу финансирования на при-
крепившихся лиц в дополнение к применяемому  в соответствии 
с Территориальной программой ОМС способу оплаты  по поду-
шевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц.

Финансовое обеспечение профилактических медицинских 
осмотров  и диспансеризации включается в подушевой норма-
тив финансирования  на прикрепившихся лиц и осуществляется 
с учётом показателей результативности деятельности медицин-
ской организации, включая показатели установленного объёма 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, 
проводимых в соответствии с порядками, утверждаемыми Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом № 326-ФЗ.

4.7. При оплате медицинской помощи в медицинских органи-
зациях, имеющих в своём составе подразделения, оказывающие 
медицинскую помощь  в амбулаторных, стационарных условиях 
и в условиях дневного стационара,  а также проводящие медицин-
скую реабилитацию, может применяться способ оплаты по поду-
шевому нормативу финансирования на прикрепившихся к такой 
медицинской организации лиц, включая оплату медицинской по-
мощи по всем видам и условиям предоставляемой указанной ме-
дицинской организацией медицинской помощи, с учётом показа-
телей результативности деятельности медицинской организации, 
включая показатели объёма медицинской  помощи. При этом из 
расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи в 
амбулаторных условиях исключаются расходы на проведение 
компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 
ультразвукового  исследования сердечно-сосудистой системы, 
эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-
генетических исследованийс целью диагностики онкологических 
заболеваний ипатологоанатомических исследований биопсийно-
го (операционного) материала с целью диагностики онкологиче-
ских заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной 
терапии, а также средств на финансовое обеспечение фельдшер-
ских, фельдшерско-акушерских пунктов.

Подушевой норматив финансирования на прикрепившихся 
лиц включает в том числе расходы на оказание медицинской по-
мощи с применением телемедицинских технологий.

Распределение объёма отдельных диагностических (лабора-
торных)  исследований (компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии, ультразвукового исследования 
сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 
исследований, молекулярно-генетических исследований  и пато-
логоанатомических исследований биопсийного (операционного) 
материала с целью диагностики онкологических заболеваний и 
подбора противоопухолевой лекарственной терапии) между меди-
цинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, осуществляется при наличии  в имею-
щейся у медицинской организации лицензии на медицинскую дея-
тельность указания на соответствующие работы (услуги).

Назначение отдельных диагностических (лабораторных) ис-
следований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной 
томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой 
системы, эндоскопических диагностических исследований, 
молекулярно-генетических исследований и патологоанатоми-
ческих исследований биопсийного (операционного) материала 
с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора 
противоопухолевой лекарственной терапии) осуществляется 
лечащим врачом, оказывающим первичную  медико-санитарную 
помощь, в том числе первичную специализированную медико-
санитарную помощь, при наличии медицинских показаний, в 
сроки, установленные разделом 8 Территориальной программы.

4.8. Территориальная программа ОМС включает:
территориальные нормативы объёмов предоставления ме-

дицинской помощи, в том числе специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи в стационарных 
условиях и условиях дневного стационара,  в расчёте на одно за-
страхованное лицо (в соответствии c разделом 6 Территориаль-
ной программы);

территориальные нормативы финансовых затрат на единицу 
объёма предоставления медицинской помощи, в том числе нор-
мативы финансовых  затрат на единицу объёма предоставления 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи в стационарных условиях  и условиях дневного 
стационара, а также территориальные нормативы финансового 
обеспечения Территориальной программы ОМС в расчёте на 
одно застрахованное лицо (в соответствии c разделом 7 Террито-
риальной программы);

требования к условиям оказания медицинской помощи (в со-
ответствии  c разделом 8 Территориальной программы);

критерии доступности и качества медицинской помощи (в 
соответствии  c разделом 9 Территориальной программы).

4.9. Федеральная медицинская организация вправе оказы-
вать первичную медико -санитарную помощь и скорую, в том 
числе скорую специализированную, медицинскую помощь в со-
ответствии с Территориальной программой ОМС. Федеральные 
медицинские организации вправе оказывать специализирован-
ную,  в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь 
в соответствии  с Территориальной программой ОМСв случае 
распределения им объёмов предоставления медицинской помо-
щи в соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона  
№ 326-ФЗ.

Направление граждан в федеральные медицинские организа-
ции осуществляется в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациен-
там, получающим специализированную медицинскую помощь в 
плановой форме  в федеральной медицинской организации, осу-
ществляется безотлагательно  и оплачивается по тарифам, поря-
док установления которых предусматривается Правительством 
Российской Федерации, в соответствии с Перечнем, предусмо-
тренным приложением № 12 к Территориальной программе. 

В случае выявления у пациента, которому оказывается спе-
циализированная медицинская помощьв федеральной медицин-
ской организации, иного заболевания, не позволяющего оказать 
ему медицинскую помощь в плановой форме в этой организации, 
пациент может быть переведён в иную медицинскую организа-
цию, оказывающую медицинскую помощь по соответствующему 
профилю.

В случае выявления у пациента, которому оказывается спе-
циализированная медицинская помощь в федеральной медицин-
ской организации, иного заболевания в стадии декомпенсации, 
не позволяющего оказать ему медицинскую помощь в плановой 
форме в этой федеральной медицинской организации, или за-
болевания, требующего медицинского наблюдения в условиях 
круглосуточного стационара, не позволяющего оказать ему ме-
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дицинскую помощь в плановой форме в этой федеральной меди-
цинской организации, и при отсутствии  у федеральной медицин-
ской организации возможности оказать пациенту необходимую 
медицинскую помощь в рамках Территориальной программы 
ОМС пациент переводится в иную медицинскую организацию, 
оказывающую медицинскую помощь по соответствующему про-
филю.

4.10. В Территориальной программе ОМС в расчёте на 1 за-
страхованное лицо устанавливаются с учётом структуры заболе-
ваемости в субъекте Российской Федерации нормативы объёма 
предоставления медицинской помощи, нормативы финансовых 
затрат на единицу объёма предоставления медицинской помощи 
и норматив финансового обеспечения Территориальной про-
граммы ОМС.

4.11. Нормативы объёма предоставления медицинской по-
мощи,  за исключением специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой феде-
ральными медицинкими организациями, включают нормативы 
объёма предоставления медицинской помощи застрахованным 
лицам за пределами Ульяновской области.

4.12. В рамках реализации базовой программы обязательного 
медицинского страхования и Территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования осуществляется проведе-
ние исследований на наличие новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции  в случае: 

наличия у застрахованных граждан признаков острого про-
студного заболевания неясной этиологии при появлении симпто-
мов, не исключающих наличие новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19); 

наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в том числе для оценки результатов про-
водимого лечения;

положительного результата исследования на выявление воз-
будителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полу-
ченного с использованием экспресс-теста (при условии передачи 
гражданином или уполномоченной  на экспресс-тестирование 
организацией указанного теста медицинской организации).

5. Финансовое обеспечение Территориальной программы
5.1. Источниками финансового обеспечения Территориаль-

ной программыявляются средства федерального бюджета, об-
ластного бюджета Ульяновской области, средства ОМС.

5.2. За счёт средств ОМС в рамках базовой программы 
ОМС:

1) застрахованным лицам, в том числе находящимся в стаци-
онарных  организациях социального обслуживания, оказываются 
первичная медико-санитарная помощь, включая профилактиче-
скую помощь, скорая  медицинская помощь (за исключением 
санитарно-авиационной эвакуации), специализированная меди-
цинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская 
помощь, включённая в раздел IПриложения № 1, включённых  
в базовую программуОМС, при заболеваниях и состояниях, 
указанных  в разделе 3 Территориальной программы, за исклю-
чением заболеваний, передаваемых половым путём, вызванных 
вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретённого 
иммунодефицита, туберкулёза, психических расстройств и рас-
стройств поведения;

2) осуществляется финансовое обеспечение профилакти-
ческих мероприятий, включая профилактические медицинские 
осмотры граждан  и их отдельных категорий, указанных в раз-
деле 3 Территориальной программы, в том числе в рамках дис-
пансеризации, диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при 
заболеваних и состояниях, указанных в разделе 3Территориаль-
ной программы, за исключением заболеваний, передаваемых по-
ловым путём, вызванных вирусом иммунодефицита человека, 
синдрома приобретённого иммунодефицита, туберкулёза, пси-
хических расстройств  и расстройств поведения), а также меро-
приятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в меди-
цинских организациях амбулаторно, стационарно  и в условиях 
дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению 
вспомогательныхрепродуктивных технологий (экстракорпо-
рального оплодотворения), включая обеспечение лекарственны-
ми препаратами  в соответствии с законодательством Российской  
Федерации.

5.3. За счёт средств ОМС в рамках базовой программы ОМС, 
в том числе  за счёт межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, предоставляемых бюджету Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, осуществляется финансо-
вое обеспечение оказания медицинской помощи больным он-
кологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), проведения углублён-
ной диспансеризации, проведения медицинской реабилитации.  

5.4. За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 
осуществляется финансовое обеспечение:

1) высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включённой в базовую программу ОМС, в соответствии с 
разделомIIПриложения № 1  к Территориальной программе, за 
счёт дотаций из федерального бюджета в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.12.2020 № 391-ФЗ«О бюджете Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования на 2021год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов» в целях предоставления 
в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, субсидий областному бюджетуУльяновской областина со-
финансирование расходов Ульяновской области, возникающих 
при оказании высокотехнологичной медицинскойпомощи меди-
цинскими организациями, подведомственнымиуполномоченно-
му органу;

2) скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, первичной медико-санитарной и специали-
зированной медицинской помощи, оказываемой медицински-
ми организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти (в части медицинской помощи,  не 
включённой в базовую программу ОМС, в том числе при забо-
леваниях,  передаваемых половым путём, вызванных вирусом 
иммунодефицита человека, синдроме приобретённого иммуно-
дефицита, туберкулёзе, психических  расстройствах и расстрой-
ствах поведения, а также расходов, не включённых  в структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную ба-
зовой программой ОМС);

3) медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими 
организациями, подведомственными федеральным органам ис-
полнительной власти, в соответствии с Перечнем, утверждённым 
приказомМинистерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 05.05.2012 № 500н«Об утверждении Перечня федераль-
ных государственных учреждений, осуществляющих медицин-
скую эвакуацию»;

4) скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, первичной медико-санитарной и специали-
зированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими 
организациями, подведомственными Федеральному медико-
биологическому агентству, включая предоставление дополни-
тельных видов и объёмов медицинской помощи, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, населению 
закрытых административно-территориальных образований, 
территорий с опасными для здоровья человека физическими, 
химическими и биологическими факторами, включённых в со-
ответствующий перечень, работникам организаций, включённых 

в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с 
особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, 
не включённой в базовую программу ОМС, а также в части рас-
ходов, не включённых в структуру тарифов на оплату медицин-
ской помощи, предусмотренную базовой программойОМС);

5) медицинской помощи, предусмотренной федеральными 
законами, для определённых категорий граждан, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных федеральным ор-
ганам исполнительной власти;

6) лечения граждан Российской Федерации за пределами 
территории  Российской Федерации, направленных в порядке, 
установленном приказом Министерства здравоохранения и со-
циального благополучия Российской Федерации от 19.12.2011№ 
1571н«Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по на-
правлению граждан Российской Федерации на лечение за преде-
лы территории Российской Федерации за счёт бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета»;

7) санаторно-курортного лечения отдельных категорий 
граждан  в соответствии с законодательством Российской  
Федерации;

8) закупки лекарственных препаратов, предназначенных для 
лечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизар-
ным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной  и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным началом, мукополисахари-
дозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточнённой, 
наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII 
(лабильного), Х (Стюарта - Прауэра),лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей,в соответствии с перечнем лекарственных 
препаратов,утверждённым распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р «Об утверждении  
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов,  а также перечней лекарственных препаратов для 
медицинского применения  и минимального ассортимента лекар-
ственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 
помощи»;

9) закупки антивирусных лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения, включённых в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших  лекарственных препаратов, для лечения 
лиц, инфицированных вирусом  иммунодефицита человека, в том 
числе в сочетании с вирусами гепатитов B  и C,утверждённый 
распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
12.10.2019 № 2406-р«Об утверждении перечня жизненно необхо-
димых  и важнейших лекарственных препаратов, а также переч-
ней лекарственных препаратов для медицинского применения и 
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необхо-
димых для оказания медицинской помощи»;

10) закупки антибактериальных и противотуберкулёзных 
лекарственных препаратов для медицинского применения, 
включённых в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов для лечения лиц,  больных ту-
беркулёзом с множественной лекарственной устойчивостью  
возбудителя,утверждённый распоряжением Правительства Рос-
сийской  Федерации от 12.10.2019 № 2406-р«Об утверждении 
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для 
медицинского применения и минимального ассортимента лекар-
ственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 
помощи»;

11) предоставления в установленном порядке областному 
бюджету Ульяновскойобластисубвенций на оказание государ-
ственной социальной  помощи отдельным категориям граждан 
в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходи-
мыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 62  

Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи»;

12) мероприятий, предусмотренных национальным кален-
дарём профилактических прививок в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие здра-
воохранения», утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»;

13) дополнительных мероприятий, установленных в соответ-
ствии  с законодательством Российской Федерации;

14) медицинской деятельности, связанной с донорством ор-
ганов и тканей  человека в целях трансплантации (пересадки).

5.5. За счёт бюджетных ассигнований областного бюджетаУ-
льяновской  области осуществляется финансовое обеспечение:

1) скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, не включённой в Территориальную про-
грамму ОМС, специализированной санитарно-авиационной 
эвакуации,осуществляемой воздушными судами, а также расхо-
дов, не включённых в структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи, предусмотренную в Территориальной программеОМС;

2) скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи не застрахованным по ОМС лицам;

3) первичной медико-санитарной и специализированной ме-
дицинской помощи в части медицинской помощи при заболева-
ниях, не включённых  в базовую программу ОМС (заболевания, 
передаваемые половым путём, вызванные вирусом иммуноде-
фицита человека, синдром приобретённого иммунодефицита, 
туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, 
связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, 
включая профилактические медицинские осмотры обучающихся  
в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях, а также в образовательных органи-
зациях высшего образования  в целях раннего (своевременного) 
выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ), в том числе при консультациях пациен-
тов при заболеваниях, включённых в базовую программу ОМС, 
врачами-психиатрами и врачами-фтизиатрами, а также в отноше-
нии лиц, находящихся в стационарных организациях социально-
го обслуживания, включая медицинскую помощь, оказываемую 
выездными психиатрическими бригадами, и в части расходов, не 
включённых в структуру тарифов  на оплату медицинской помо-
щи, предусмотренную в Территориальной программеОМС;

4) паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбу-
латорно, в том числе на дому, включая медицинскую помощь, 
оказываемую выездными  патронажными бригадами, в дневном 
стационаре и стационарно, включая койки паллиативной меди-
цинской помощи и койки сестринского ухода;

5) высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой  
в медицинских организациях, подведомственных уполномочен-
ному органу,  в соответствии с разделом II Приложения № 1 к 
Территориальной программе;

6) предоставления в медицинских организациях, оказываю-
щих паллиативную медицинскую помощь, психологической по-
мощи пациенту, получающему паллиативную медицинскую по-
мощь, и членам семьи пациента,  а также медицинской помощи 

врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента, 
получающего паллиативную медицинскую помощь, или после 
его смерти в случае обращения членов семьи пациента в меди-
цинскую организацию.

Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и пре-
доставления мер социальной защиты (поддержки) пациента, в 
том числе в рамках деятельности выездных патронажных бригад, 
осуществляется в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации.

5.6. За счёт бюджетных ассигнований областного бюджетаУ-
льяновской  области осуществляются:

1) обеспечение граждан зарегистрированными в установ-
ленном порядке  на территории Российской Федерации лекар-
ственными препаратами для  лечения заболеваний, включённых 
в переченьжизнеугрожающихи хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан или к их инвалидности, 
утверждённыйпостановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.04.2012  № 403 «О порядке ведения Федерального 
регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, при-
водящими к сокращению продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности, и его регионального сегмента»;

2) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии 
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, утверж-
дённым постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения насе-
ления и учреждений здравоохранения лекарственными средства-
ми  и изделиями медицинского назначения», при амбулаторном 
лечении которых лекарственные препараты и медицинские изде-
лия в соответствии  с законодательством Российской Федерации 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно;

3) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии 
с перечнем групп населения, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О 
государственной поддержке развития медицинской промыш-
ленности и улучшении обеспечения населения  и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями ме-
дицинского назначения», при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-
процентной скидкой;

4) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений разви-
тия ребёнка  у беременных женщин, неонатальный скрининг на 
5 наследственных  и врождённых заболеваний в части исследо-
ваний и консультаций, осуществляемых медико-генетическими 
центрами (консультациями), а также медико-генетических ис-
следований в соответствующих структурных подразделениях 
медицинских организаций;

5) предоставление в рамках оказания паллиативной меди-
цинской помощи для использования на дому медицинских изде-
лий, предназначенных для поддержания функций органов и си-
стем организма человека, по перечню, утверждённому Приказом 
№ 505н, а также обеспечение лекарственными препаратами для 
обезболивания, включая наркотические лекарственные препара-
ты и психотропные лекарственные препараты, при посещениях  
на дому;

6) обеспечение медицинской деятельности, связанной с до-
норством органов и тканей человека в целях трансплантации 
(пересадки), в медицинских  организациях, подведомственных 
уполномоченному органу;

7) зубное протезирование отдельным категориям граждан, 
в том числе лицам, находящимся в стационарных организациях 
социального обслуживания, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.7. В рамках Территориальной программы за счёт бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
и средств ОМС  (по видам и условиям оказания медицинской 
помощи, включённым в базовую программу ОМС) осуществля-
ется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и 
диагностических исследований в целях медицинского освиде-
тельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять 
под опеку (попечительство), в приёмную или патронатную се-
мью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского 
обследованиядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граджан, 
выразивших желание стать опекуном или попечителем совер-
шеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 
гражданина, а также проведения обязательных диагностических 
исследований и оказания медицинской помощи гражданам при 
постановке их на воинский учёт, призыве или поступлении на 
военную службу по контракту илиприравненную к ней службу, 
поступлении в военные профессиональные образовательные ор-
ганизации или военные образовательные организации высшего 
образования, заключении с Министерством обороны Российской 
Федерации договора  об обучении в военном учебном центрепри 
федеральной государственной образовательной организации 
высшего образования по программе военной подготовки или в 
военной образовательной организации высшего образования по 
программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 
программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве 
на военные сборы,  а также при направлении на альтернативную 
гражданскую службу,  за исключением медицинского освидетель-
ствования в целях определения годности граждан к военной или 
приравненной к ней службе.

Кроме того, за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета  и соответствующих бюджетов в установленном порядке 
оказывается медицинская помощь и предоставляются иные госу-
дарственные и муниципальные услуги (выполняются работы) 
в медицинских организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, исполнительным органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления соответственно, за исключением видов 
медицинской помощи, оказываемой за счёт средств обязательно-
го медицинского страхования,  в лепрозориях и соответствующих 
структурных подразделениях медицинских организаций, центрах 
профилактики и борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных 
диспансерах, центрах охраны здоровья семьии репродукции, 
медико-генетических центрах (консультациях) и соответствую-
щих структурных подразделениях медицинских организаций, 
центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, цен-
трах медицинской профилактики  (за исключением первичной 
медико-санитарной помощи, включённой в базовую программу 
обязательного медицинского страхования), центрах профессио-
нальной патологии и в соответствующих структурных подраз-
делениях медицинских организаций, бюросудебно-медицинской 
экспертизы, патологоанатомических бюро и патологоанатоми-
ческих отделениях медицинских организаций  (за исключением 
диагностических исследований, проводимых по заболеваниям, 
указанным в разделе 3Территориальной программы, финансо-
вое обеспечение которых осуществляется за счёт средств обяза-
тельного медицинского страхования в рамках базовой програм-
мы обязательного медицинского страхования), медицинских 
информационно-аналитических центрах, бюро медицинской 
статистики, в центрах крови, на станциях переливания крови, в 
домах ребёнка, включая специализированные, на молочных кух-
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няхи в прочих медицинских организациях, входящих в номенкла-
туру медицинских организаций, утверждаемую Министерством 
здравоохранения Российской Федерации,а также осуществляет-
ся финансовое обеспечение авиационных работ при санитарно-
авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, 
медицинской помощи в специализированных медицинских ор-
ганизациях и соответствующих структурных подразделениях 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «медицинская реабилитация» при заболеваниях, 
не включённых в базовую программу ОМС (заболевания, пере-
даваемые половым путём, вызванные вирусом иммунодефицита 
человека, синдром приобретённого иммунодефицита, туберку-
лёз, психические расстройства и расстройства поведения, в том 
числе связанные с употреблением психоактивных веществ), а 
также расходов медицинских организаций, в том числе  на приоб-
ретение основных средств (оборудования, производственного  и 
хозяйственного инвентаря) и в случае применения телемедицин-
ских технологий при оказании медицинской помощи.

5.8. За счёт бюджетных ассигнований соответствующих бюд-
жетов может осуществляться финансовое обеспечение зубного 
протезирования отдельным категориям граждан, а также транс-
портировки пациентов, страдающих хронической почечной не-
достаточностью, от места их фактического проживания до места 
получения медицинской помощи, которая оказывается методом 
заместительной почечной терапии, и обратно.

5.9. В условиях возникновения угрозы распространения 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), со дня установления Губернатором Ульяновской 
области ограничительных мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи  с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
до дня  их отмены финансовое обеспечение расходов страховых 
медицинских организаций и медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность  в сфере обязательного медицинско-
го страхования, может осуществляться  в порядке ежемесячного 
авансирования оплаты медицинской помощи в размере до одной 
двенадцатой объёма годового финансового обеспечения предо-
ставления медицинской помощи по обязательному медицинско-
му страхованию, распределённого решением Комиссии по разра-
ботке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в Ульяновской области, без учёта фактического вы-
полнения объёмов предоставления медицинской помощи.

6. Территориальные нормативы объёма медицинской помощи
6.1. Территориальные нормативы объёма медицинской по-

мощи рассчитаны исходя из федеральных нормативов* с учётом 
особенностей половозрастного состава, фактически сложившей-
ся заболеваемости  по отдельным классам болезней населения 
Ульяновской области, транспортной доступности медицинских 
организаций.

Территориальные нормативы объёма медицинской помощи 
по её видам  в целом рассчитаны в единицах объёма на одного 
человека в год, по базовой программе ОМС - на одно застрахо-
ванное лицо. 

6.2. Территориальные нормативы объёма медицинской помо-
щи, которые используются в целях планирования и финансово-
экономического обоснования размера средних подушевых 
нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Тер-
риториальной программой, указаны в подпунктах 6.2.1-6.2.3 на-
стоящего пункта.

6.2.1. Для скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи в части медицинской помощи, не включён-
ной в Территориальную программу ОМС, не застрахованным по 
ОМС лицам, специализированной санитарно-авиационной эва-
куации на 2022 год - 0,0270 вызова на одного жителя, на 2023 год 
- 0,0272 вызова на одного жителя, на 2024 год -  0,0274 вызова на 
одного жителя.

6.2.2. Для скорой медицинской помощи вне медицинской ор-
ганизации, включая медицинскую эвакуацию, на 2022-2024 годы 
- 0,29 вызова  на одно застрахованное лицо (федеральный норма-
тив - 0,29 вызова на одно застрахованное лицо).

_____________
*Под федеральными нормативами понимаются аналогич-

ные нормативы, утверждённые постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2020 № 2299 «О Программе го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов».

6.2.3. Для медицинской помощи в амбулаторных условиях, 
оказываемой:

1) с профилактическими и иными целями (включая посе-
щения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том 
числе посещения центров здоровья,посещения среднего меди-
цинского персонала и разовые посещения  в связи с заболевания-
ми, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желёз и 
челюстей, за исключением зубного протезирования, а также по-
сещения центров амбулаторной онкологической помощи):

а) за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на 2022-2024 годы - 0,73 посещения на 
одного жителя (включая медицинскую помощь, оказываемую 
выездными психиатрическими бригадами) (федеральный норма-
тив - 0,73 посещения на одного жителя), из них для паллиативной 
медицинской помощи (в том числе доврачебной и врачебной)  
на2022 год - 0,028 посещения на одного жителя (федеральный 
норматив -  0,028 посещения на одного жителя), на 2023год - 0,03 
посещения на одного жителя (федеральный норматив - 0,03 посе-
щения на одного жителя),  на 2024 год - 0,03 посещения на одно-
го жителя (федеральный норматив -  0,03 посещения на одного 
жителя), в том числе посещение по паллиативной медицинской 
помощибез учёта посещений на дому выездными патронажны-
ми бригадами, на 2022 год - 0,0208 посещения на одного жителя 
(федеральный норматив - 0,0208 посещения на одного жителя), 
на2023 год - 0,022 посещения на одного жителя (федеральный 
норматив - 0,022 посещения на одного жителя), на 2024 год - 0,022 
посещения на одного жителя (федеральный норматив - 0,022 по-
сещения на одного жителя), в том числе при осуществлении посе-
щений на домувыездными патронажными бригадами, на 2022 год 
-  0,0072 посещения на одногожителя (федеральный норматив 
-  0,0072 посещения на одного жителя),на 2023 год - 0,008 посе-
щения на одного жителя (федеральный норматив - 0,008 посеще-
ния на одного жителя),  на 2024 год - 0,008 посещения на одно-
го жителя(федеральный норматив - 0,008 посещения на одного  
жителя);

б) в рамках базовой программы ОМС на 2022-2024 годы - 
2,93 посещения на одно застрахованное лицо, для проведения 
профилактических медицинских осмотров на 2022-2024 годы 
- 0,272 комплексного посещения на одно застрахованное лицо 
(федеральный норматив - 0,272 комплексного посещения на одно 
застрахованное лицо);

для проведения диспансеризации на 2022-2024 годы - 0,263 
комплексного посещения на одно застрахованное лицо (феде-
ральный  норматив - 0,263 комплексного посещения на одно за-
страхованное лицо);

для посещений с иными целями на 2022-2024 годы - 2,395 по-
сещения  на одно застрахованное лицо (федеральный норматив 
- 2,395 посещения  на одно застрахованное лицо);

2) в неотложной форме в рамках базовой программы ОМС 

на 2022- 2024 годы - 0,54 посещения на одно застрахованное лицо 
(федеральный норматив - 0,54 посещения на одно застрахован-
ное лицо);

3) в связи с заболеваниями за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на 2022-2024 годы 
- 0,144 обращения на одного жителя (федеральный норматив - 
0,144 обращения на одного жителя), в рамках базовой програм-
мы ОМС на 2022-2024 годы - 1,7877 обращения (законченного 
случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том 
числе в связи  с проведением медицинской реабилитации, с крат-
ностью посещений по поводу одного заболевания не менее двух) 
(федеральный норматив - 1,7877 посещения на одно застрахован-
ное лицо), которое включает проведение следующих отдельных 
диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой 
программы ОМС на 2022-2024 годы:

а) компьютерной томографии - 0,04632 исследования на одно 
застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,04632 исследо-
вания на одно застрахованное лицо);

б) магнитно-резонансной томографии - 0,02634 исследования 
на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,02634 
исследования на одно застрахованное лицо);

в) ультразвукового исследования сердечно-сосудистой си-
стемы - 0,08286 исследования на одно застрахованное лицо (фе-
деральный норматив - 0,08286 исследования на одно застрахо-
ванное лицо);

г) эндоскопических диагностических исследований - 0,02994 
исследования на одно застрахованное лицо (федеральный норма-
тив - 0,02994 исследования на одно застрахованное лицо);

д) молекулярно-генетических исследований с целью выявле-
ния онкологических заболеваний - 0,00092 исследования на одно 
застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,00092 исследо-
вания на одно застрахованное лицо);

е) патологоанатомическое исследование биопсийного (опе-
рационного) материала с целью диагностики онкологических за-
болеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии 
- 0,01321 исследования на одно застрахованное лицо (федераль-
ный норматив - 0,01321 исследования на одно застрахованное 
лицо);

ж) тестирование на выявление новой коронавирусной ин-
фекции  (COVID-19) на 2022 год - 0,12838 исследования на одно 
застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,12838 исследо-
вания на одно застрахованное лицо), на 2023 год - 0,08987 иссле-
дования на одно застрахованное лицо (федеральный норматив 
- 0,08987 исследования на одно застрахованное лицо),  на 2024 
год - 0,07189  исследования на одно застрахованное лицо (феде-
ральный норматив -  0,07189 исследования на одно застрахован-
ное лицо);

4) в рамках базовой программы ОМС обращение по заболе-
ванию  при оказании медицинской помощи по профилю «Ме-
дицинская реабилитация» на 2022 год - 0,00287 комплексного 
посещения на одно застрахованное  лицо (федеральный норма-
тив - 0,00287  комплексного посещения на одно застрахованное 
лицо), на 2023-2024 годы - 0,00294  комплексного посещения 
на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,00294  
комплексного посещения на одно застрахованное лицо).

6.2.4. Для медицинской помощи в условиях дневных ста-
ционаров за счёт бюджетных ассигнований областного бюдже-
та на 2022-2024 годы - 0,004 случая лечения на одного жителя 
(включая случаи оказания паллиативной медицинской помо-
щи в условиях дневного стационара) (федеральный норматив - 
0,004 случая лечения на одного жителя), в рамках базовой про-
граммы ОМС на 2022 год для оказания медицинской помощи 
медицинскими организациями (за исключением федеральных 
медицинских организаций) - 0,068591случая лечения на одно 
застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,068591 случая 
лечения на одного жителя), для оказания медицинской помощи 
федеральными медицинскими организациями - 0,002403 случая 
лечения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив 
- 0,002403 случая лечения на одного жителя), на 2023 год для 
оказания медицинской помощи медицинскими организациями 
(за исключением федеральных медицинских организаций) - 
0,068605 случая лечения на одно застрахованное лицо (федераль-
ный норматив - 0,068605случая лечения  на одного жителя), для 
оказания медицинской помощи федеральными медицинскими 
организациями - 0,002403 случая лечения на одно застрахован-
ное лицо (федеральный норматив - 0,002403 случая лечения на 
одного жителя),  на 2024 год для оказания медицинской помощи 
медицинскими организациями (за исключением федеральных 
медицинских организаций) - 0,068619 случая лечения на одно 
застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,068619 случая 
лечения на одного жителя), для оказания медицинской помощи-
федеральными медицинскими организациями - 0,002403 случая 
лечения  на одно застрахованное лицо (федеральный норматив 
- 0,002403 случая лечения на одного жителя), в том числе для ме-
дицинских организаций по профилю «онкология» на 2022-2024 
годы для оказания медицинской помощи медицинскими орга-
низациями (за исключением федеральных медицинских органи-
заций) - 0,009007 случая лечения на одно застрахованное лицо 
(федеральный норматив - 0,009007 случая лечения на одного 
жителя),  на оказание медицинской помощи федеральными ме-
дицинскими организациями - 0,000508 случая лечения на одно 
застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,000508 случая 
лечения на одного жителя).

6.2.5. Для специализированной медицинской помощи в ста-
ционарных условиях за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области на 2022-2024 годы - 0,0146 
случая госпитализации на одного жителя (федеральный норма-
тив - 0,0146 случая госпитализации на одного жителя),  в рамках 
базовой программы ОМС на 2022 год  медицинскими организа-
циями (за исключением федеральных медицинских организа-
ций) - 0,166336 случая госпитализации на одно застрахованное 
лицо (федеральный норматив - 0,166336 случая госпитализации 
наодно застрахованное лицо), на 2023 год  медицинскими орга-
низациями (за исключением федеральных медицинских органи-
заций) - 0,166342 случая госпитализации на одно застрахованное  
лицо (федеральный норматив - 0,166342 случая госпитализации 
на одно застрахованное лицо), на 2024 год  медицинскими орга-
низациями  (за исключением федеральных медицинских органи-
заций) - 0,166356 случая госпитализации на одно застрахованное 
лицо (федеральный норматив - 0,166356 случая госпитализации 
на одно застрахованное лицо),  федеральными медицинскими ор-
ганизациями на 2022-2024годы - 0,01385 случая госпитализации 
на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,01385 
случая госпитализации на одно застрахованное лицо), в том чис-
ле для медицинской помощи по профилю «онкология» на 2022-
2024 годы медицинскими организациями (за исключением феде-
ральных медицинских организаций) - 0,009488 случая лечения 
на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,009488 
случая лечения на одно застрахованное лицо), федеральными 
медицинскими организациями - 0,00112 случая госпитализации 
на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,00112 
случая госпитализации на одно застрахованное лицо);

1) для медицинской реабилитации в специализированных 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «медицинская реабилитация», и реабилитационных 
отделениях медицинских организаций  в рамках базовой про-
граммы ОМС на 2022-2024 годы медицинскими организация-

ми (за исключением федеральных медицинских организаций) 
-0,004443 случая госпитализации на одно застрахованное лицо (в 
том числе  не менее 25 процентов для медицинской реабилитации 
детей в возрасте  0-17 лет с учётом реальной потребности) (фе-
деральный норматив - 0,004443 случая госпитализации на одно 
застрахованное лицо), федеральными медицинскими организа-
циями - 0,000994 случая госпитализации на одно застрахованное 
лицо (федеральный норматив - 0,000994 случая госпитализации 
на одно застрахованное лицо);

2) для паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и 
койки сестринского ухода) за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области на 2022-2024 годы - 0,092 
койко-дня на одного жителя (федеральный норматив - 0,092 
койко-дня на одного жителя).

6.2.6. При экстракорпоральном оплодотворении в федераль-
ных медицинских организациях на 2022-2024 годы - 0,000059 
случая  на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 
0,000059 случая на одно застрахованное лицо), в медицинских 
организациях (за исключением федеральных медицинских орга-
низаций) на 2022 год - 0,000463 случая на одно застрахованное 
лицо (федеральный норматив - 0,000463 случая на одно застра-
хованное лицо), на 2023 год - 0,000477 случая на одно застрахо-
ванное лицо (федеральный норматив-0,000477 случая на одно 
застрахованное лицо), на 2024 год - 0,000491 случая на одно за-
страхованное лицо (федеральный норматив - 0,000491 случая на 
одно застрахованное лицо).

6.2.7. Для медицинской помощи с использованием передвиж-
ных форм предоставления медицинских услуг - 0,02 выезда на 
одно застрахованное  лицо.

6.3. Объём медицинской помощи, оказываемой не застрахо-
ванным  по ОМС гражданам в экстренной форме при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-
болеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих 
в базовую программу ОМС, включается  в территориальные 
нормативы объёма амбулаторной и стационарной медицинской 
помощи и обеспечивается за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области.

6.4. Объёмы предоставления медицинской помощи, уста-
новленные Территориальной программой ОМС на территории 
Ульяновской области, включают в себя объёмы предоставления 
гражданам медицинской помощи  за пределами территории 
Ульяновской области.

6.5. Нормативы объёмов медицинской помощи, оказанной  с 
использованием телемедицины, передвижных форм предостав-
ления профилактических, диагностических и иных медицинских 
услуг, включены  в территориальные нормативы объёма амбула-
торной медицинской помощи.

6.6. На 2022 год предусмотрены следующие дифференциро-
ванные нормативы объёма медицинской помощи на одного жите-
ля и нормативы объёма медицинской помощи на одно застрахо-
ванное лицо с учетом уровней оказания медицинской помощи в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи:

1) на первом уровне оказания медицинской помощи:
а) для скорой, в том числе скорой специализированной, меди-

цинской помощи в части медицинской помощи, не включённой в 
Территориальную программу ОМС, не застрахованным по ОМС 
лицам, специализированной санитарно-авиационной эвакуации - 
0,0006 вызова на одного жителя;

б) для скорой медицинской помощи вне медицинской орга-
низации, включая медицинскую эвакуацию, в рамках базовой 
программы ОМС - 0,08 вызова на одно застрахованное лицо;

в) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, ока-
зываемой  с профилактической и иными целями (включая посе-
щения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, 
посещения среднего медицинского персонала), в рамках базовой 
программы ОМС - 1,13 посещения на одно застрахованное лицо, 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 0,17 посещения на одного жителя;

г) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, ока-
зываемой  в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы 
ОМС - 0,8896 обращения на одно застрахованное лицо, за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-
ласти - 0,024 обращения  на одного жителя;

д) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, ока-
зываемой  в неотложной форме, в рамках базовой программы 
ОМС - 0,28 посещения  на одно застрахованное лицо;

е) для медицинской помощи в условиях дневных стациона-
ров в рамках базовой программы ОМС - 0,021846 случая лечения 
на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области - 0,00002 случая лече-
ния на одного жителя;

ж) для специализированной медицинской помощи в стацио-
нарных условиях в рамках базовой программы ОМС - 0,02941 
случая госпитализации (законченного случая лечения в стацио-
нарных условиях) на одно застрахованное лицо, за счёт бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульяновской  области - 
0,0004 случая госпитализации на одного жителя;

з) для паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях - 0,042 койко-дня на одного жителя;

2) на втором уровне оказания медицинской помощи:
а) для скорой медицинской помощи вне медицинской орга-

низации, включая медицинскую эвакуацию, в рамках базовой 
программы ОМС - 0,21 вызова на одно застрахованное лицо;

для скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи в части медицинской помощи, не включённой в 
Территориальную программу ОМС, не застрахованным по ОМС 
лицам, специализированной санитарно-авиационной эвакуации - 
0,0186 вызова на одного жителя;

б) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, ока-
зываемой  с профилактической и иными целями (включая посе-
щения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, 
посещения среднего медицинского персонала), в рамках базовой 
программы ОМС - 1,03 посещения на одно застрахованное лицо, 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 0,50 посещения на одного жителя;

в) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, ока-
зываемой  в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы 
ОМС - 0,5515 обращения на одно застрахованное лицо, за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-
ласти - 0,103 обращения  на одного жителя;

г) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, ока-
зываемой  в неотложной форме, в рамках базовой программы 
ОМС - 0,19 посещения  на одно застрахованное лицо;

д) для медицинской помощи в условиях дневных стациона-
ров в рамках базовой программы ОМС - 0,020595 случая лечения 
на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области - 0,0039 случая лече-
ния на одного жителя;

е) для специализированной медицинской помощи в стацио-
нарных условиях в рамках базовой программы ОМС - 0,03073 
случая госпитализации (законченного случая лечения в стацио-
нарных условиях) на одно застрахованное лицо, за счёт бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 
0,01211 случая госпитализации на одного жителя;

ж) для паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях - 0,036 койко-дня на одного жителя;
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3) на третьем уровне оказания медицинской помощи:
а) для скорой, в том числе скорой специализированной, меди-

цинской помощи в части медицинской помощи, не включённой в 
Территориальную программу ОМС, не застрахованным по ОМС 
лицам, специализированной санитарно-авиационной эвакуации - 
0,0023 вызова на одного жителя;

б) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, ока-
зываемой  с профилактической и иными целями (включая посе-
щения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, 
посещения среднего медицинского персонала), в рамках базовой 
программы ОМС - 0,77 посещения на одно застрахованное лицо, 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 0,06 посещения на одного жителя;

в) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, ока-
зываемой  в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы 
ОМС - 0,3466 обращения на одно застрахованное лицо, за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-
ласти - 0,017 обращения  на одного жителя;

г) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, ока-
зываемой  в неотложной форме, в рамках базовой программы 
ОМС - 0,07 посещения  на одно застрахованное лицо;

д) для медицинской помощи в условиях дневных стациона-
ров в рамках базовой программы ОМС - 0,018633 случая лечения 
на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области - 0,00008 случая лече-
ния на одного жителя;

е) для специализированной медицинской помощи в стацио-
нарных условиях в рамках базовой программы ОМС - 0,10545 
случая госпитализации (законченного случая лечения в стацио-
нарных условиях) на одно застрахованное лицо, за счёт бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 
0,00209 случая госпитализации на одного жителя;

ж) для паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях - 0,014 койко-дня на одного жителя.

6.7. Установленные в Территориальной программе нормати-
вы объёма медицинской помощи используются в целях планиро-
вания и финансово-экономического обоснования размера поду-
шевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных 
Территориальной программой.

7. Территориальные нормативы финансовых затрат
на единицу объёма медицинской помощи, 

территориальные подушевые нормативы финансирования
7.1. Потребность в финансовом обеспечении Территориаль-

ной программы, определяемая исходя из федерального подуше-
вого норматива финансирования, прогноза численности посто-
янного населения Ульяновской области, в 2022 году составляет 
21862083,01 тыс. рублей, в 2023 году - 22952196,36 тыс. рублей, в 
2024 году - 24177965,42 тыс. рублей.

7.2. Территориальные размеры фактических финансовых за-
трат  на единицу объёма медицинской помощи, оказываемой в со-
ответствии  с Территориальной программой, рассчитаны исходя 
из расходов на оказание медицинской помощи с учётом индек-
сации заработной платы работников бюджетной сферы, а также 
иных затрат на медицинскую помощь с учётом измененияиндекса 
потребительских цен, предусмотренного прогнозом социально-
экономического развития в 2022 году, составят:

1) на один вызов скорой медицинской помощи за счёт средств 
ОМС -2884,7 рубля (федеральный норматив - 2884,7 рубля);

2) на одно посещение при оказании медицинскими органи-
зациями  (их структурными подразделениями) медицинской по-
мощи в амбулаторных условиях с профилактической и иными 
целями:

а) за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области (включая расходы на оказание медицин-
ской помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы 
на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, в том числе на дому) - 418,43 рубля (федеральный нор-
матив - 493,10 рубля), из них на одно посещение при оказании 
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, 
в том числе на дому (за исключением посещений на дому вы-
ездными патронажными бригадами), - 377,60 рубля (федераль-
ный норматив - 443,20 рубля), на одно посещение при оказании 
паллиативной медицинской помощи на дому выездными патро-
нажными бригадами (без учёта расходов на оплату социальных 
услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для 
предоставления на дому медицинских изделий) - 1888,72 рубля 
(федеральный норматив - 2216,40 рубля);

б) за счёт средств ОМС - 679,8 рубля (федеральный норма-
тив -  679,8 рубля), на одно комплексное посещение для прове-
дения профилактических медицинских осмотров - 2015,9 рубля 
(федеральный норматив - 2015,9 рубля), на одно комплексное 
посещение для проведения диспансеризации, включающей про-
филактический медицинский осмотр  и дополнительные методы 
обследований, в том числе в целях выявления онкологических 
заболеваний, - 2492,5 рубля (федеральный норматив -  2492,5 ру-
бля), в том числе для проведения углублённой диспансеризации 
- 1017,5 рублей, на одно посещение с иными целями - 329,0 рубля 
(федеральный норматив - 329,0 рубля);

3) в неотложной форме за счёт средств ОМС - 713,7 рубля 
(федеральный норматив - 713,7 рубля);

4) на одно обращение по поводу заболевания при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями  (их структурными подразделениями) за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-
ласти - 1142,19 рубля (федеральный норматив -  1429,90 рубля), 
за счёт средств ОМС - 1620,76 рубля (федеральный норматив - 
1599,8 рубля), включая средние нормативы финансовых затрат 
на проведение одного исследования в 2022 году:

а) компьютерной томографии - 2542,0 рубля (федеральный 
норматив - 2542,0 рубля); 

б) магнитно-резонансной томографии - 3575,0 рубля (феде-
ральный норматив - 3575,0 рубля);

в) ультразвукового исследования сердечно-сосудистой си-
стемы -  492,1 рубля (федеральный норматив - 492,1 рубля);

г) эндоскопического диагностического исследования - 923,3 
рубля  (федеральный норматив - 923,3 рубля);  

д) молекулярно-генетического исследования с целью диагно-
стики онкологических заболеваний - 8174,2 рубля (федеральный 
норматив -  8174,2 рубля);

е) патологоанатомического исследования биопсийного (опе-
рационного) материала с целью диагностики онкологических за-
болеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии 
- 2021,3 рубля (федеральный норматив - 2021,3 рубля);

ж) тестирование на выявление новой коронавирусной ин-
фекции  (COVID-19) - 600,5 рубля (федеральный норматив - 
600,5 рубля);

5)на одно обращение по поводу заболевания при оказании 
медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилита-
ция» за счёт средств ОМС - 18438,4 рубля(федеральный норма-
тив - 18438,4 рубля);

6) на один случай лечения в условиях дневных стационаров за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области - 11770,71 
рубля (федеральный норматив - 14603,90 рубля), за счёт средств 
ОМС -  24870,78 рубля (федеральный норматив - 23192,7 рубля), 
в том числе на один случай лечения по профилю «онкология» 

за счёт средств ОМС - 79186,3 рубля (федеральный норматив - 
79186,3 рубля);

7) на один случай госпитализации в медицинских органи-
зациях  (их структурных подразделениях), оказывающих ме-
дицинскую помощь  в стационарных условиях, за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области - 66676,64 рубля (фе-
деральный норматив - 84587,50 рубля), за счёт средств ОМС 
- 37314,5 рубля (федеральный норматив - 37314,5 рубля), в том 
числе на один случай госпитализации по профилю «онкология» 
за счёт средств ОМС - 101250,1 рубля (федеральный норматив - 
101250,1 рубля);

8) на один случай госпитализации по медицинской реа-
билитации  в специализированных больницах и центрах, ока-
зывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская 
реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских 
организаций за счёт средств ОМС - 38662,5 рубля (федеральный 
норматив - 38662,5 рубля);

9) на один койко-день в медицинских организациях (их 
структурных подразделениях), оказывающих паллиативную ме-
дицинскую помощь  в стационарных условиях (включая койки 
паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухо-
да), - 2385,79 рубля (федеральный норматив -  2620,60 рубля);

10) на один случай экстракорпорального оплодотворения -  
124728,5 рубля (федеральный норматив - 124728,5 рубля).

7.3. Территориальные нормативы финансовых затрат на еди-
ницу объёма медицинской помощи, оказываемой в соответствии с 
Территориальной программой, на 2023 и 2024 годы составляют:

1) на один вызов скорой медицинской помощи за счёт средств 
ОМС  на 2023 год - 3057,6 рубля, на 2024 год - 3243,3 рубля (феде-
ральный  норматив - 3057,6 рубля и 3243,3 рубля соответственно);

2) на одно посещение при оказании медицинскими органи-
зациями  (их структурными подразделениями) медицинской по-
мощи в амбулаторных  условиях с профилактической и иными 
целями:

а) за счёт бюджетных ассигнований соответствующих бюд-
жетов (включая расходы на оказание медицинской помощи вы-
ездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание 
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, 
в том числе на дому) на 2023 год -  409,98 рубля, на 2024 год - 
501,8 рубля (федеральный норматив - 512,80 рубля и 533,30 ру-
бля соответственно), из них на одно посещение при оказании 
паллиативной медицинской помощи вамбулаторных условиях, 
в том числе  на дому (за исключением посещений на дому вы-
ездными патронажными бригадами), на 2023 год - 333,83 рубля, 
на 2024 год - 427,72 рубля (федеральный норматив - 461,00 рубля 
и 479,40 рубля соответственно), на одно посещение при оказании 
паллиативной медицинской помощи на дому выездными патро-
нажными бригадами (без учёта расходов на оплату социальных 
услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов  для 
предоставления на дому медицинских изделий) на 2023 год -  
1669,16 рубля, на 2024 год - 2138,75 рубля (федеральный норма-
тив -  2305,10  рубля и 2397,30 рубля соответственно);

б) за счёт средств ОМС на 2023 год - 703,8 рубля, на 2024 
год -  746,6 рубля (федеральный норматив - 703,8 рубля и 746,6 
рубля соответственно), на одно комплексное посещение для про-
ведения профилактических медицинских осмотров на 2023 год - 
2136,4 рубля,  на 2024 год - 2265,8 рубля (федеральный норматив 
- 2136,4 рубля  и 2265,8 рубля соответственно), на комплексное 
посещение для проведения диспансеризации, включающей про-
филактический медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований, в том числе в целях выявления онкологических за-
болеваний, на 2023 год - 2455,8 рубля, на 2024 год -  2604,6 рубля 
(федеральный норматив - 2455,8 рубля и 2604,6 рубля соответ-
ственно), на посещение с иными целями на 2023 год - 348,7 рубля,  
на 2024 год - 369,8 рубля (федеральный норматив - 348,7 рубля и 
369,8 рубля соответственно);

3) в неотложной форме за счёт средств ОМС на 2023 год - 
756,4 рубля,  на 2024 год - 802,2 рубля (федеральный норматив 
- 756,4 рубля и 802,2 рубля соответственно);

4) на одно обращение по поводу заболевания при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями  (их структурными подразделениями) за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-
ласти на 2023 год - 1119,13 рубля,  на 2024 год - 1369,77 рубля 
(федеральный норматив - 1487,10 рубля  и 1546,60 рубля соот-
ветственно), за счёт средств ОМС на 2023 год -  1716,36 рубля, на 
2024 год - 1819,06 рубля (федеральный норматив -  1695,4 рубля 
и 1798,1 рубля соответственно), включая средние нормативы фи-
нансовых затрат на проведение одного исследования в 2023-2024 
годах:

а) компьютерной томографии - 2694,0 рубля на 2023 год, 
2857,2 рубля  на 2024 год (федеральный норматив - 2694,0 рубля 
и 2857,2 рубля соответственно); 

б) магнитно-резонансной томографии - 3788,7 рубля на 2023 
год,  4018,2 рубля на 2024 год (федеральный норматив - 3788,7 
рубля и 4018,2 рубля соответственно);

в) ультразвукового исследования сердечно-сосудистой систе-
мы -  521,5 рубля на 2023 год, 553,1 рубля на 2024 год (федераль-
ный норматив -  521,5 рубля и 553,1 рубля соответственно);

г) эндоскопического диагностического исследования - 978,5 
рубля  на 2023 год, 1037,8 рубля на 2024 год (федеральный нор-
матив - 978,5 рубля  и 1037,8 рубля соответственно);  

д) молекулярно-генетического исследования с целью диагно-
стики онкологических заболеваний - 8662,9 рубля на 2023 год, 
9187,7 рубля  на 2024 год (федеральный норматив - 8662,9 рубля 
и 9187,7 рубля соответственно);

е) патологоанатомического исследования биопсийного (опе-
рационного) материала с целью диагностики онкологических за-
болеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии 
- 2142,1 рубля на 2023 год,  2271,9 рубля на 2024 год (федераль-
ный норматив - 2142,1 рубля и 2271,9 рубля соответственно);

ж) тестирования на выявление новой коронавирусной ин-
фекции  (COVID-19) - 636,4 рубля на 2023 год, 675,0 рубля на 
2024 год (федеральный норматив - 636,4 рубля и 675,0 рубля со-
ответственно);

5) на одно обращение по поводу заболевания при оказании 
медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилита-
ция» за счёт средств ОМС  на 2023 год - 19555,4 рубля, на 2024 
год - 19555,4 рубля(федеральный норматив - 19555,4 рубля и 
19555,4 рубля соответственно);

6) на один случай лечения в условиях дневных стационаров 
за счёт средств соответствующих бюджетов на 2023 год - 11355,54 
рубля, на 2024 год -  14550,23 рубля  (федеральный норматив - 
15188,0 рубля и 15795,60 рубля соответственно), за счёт средств 
ОМС 2023 на год - 24308,3 рубля,  на 2024 год - 25784,9 рубля 
(федеральный норматив - 24308,3 рубля  и 25784,9  рубля соот-
ветственно), в том числе на один случай лечения  по профилю 
«онкология» за счёт средств ОМС на 2023 год - 83066,1 рубля,  на 
2024 год - 87165,8 рубля (федеральный норматив - 83066,1 рубля  
и 87165,8 рубля соответственно);

7) на один случай госпитализации в медицинских организа-
циях  (их структурных подразделениях), оказывающих медицин-
скую помощь  в стационарных условиях, за счёт средств област-
ного бюджета Ульяновской области на 2023 год - 64324,70 рубля, 
на 2024 год - 82075,55 рубля (федеральный норматив - 87971,00 
рубля и 91489,80 рубля соответственно),  за счёт средств ОМС на 
2023 год - 40235,81 рубля, на 2024 год - 42579,07 рубля (федераль-

ный норматив - 39513,9 рубля и 41803,1 рубля соответственно), в 
том числе на один случай госпитализации по профилю «онколо-
гия» за счёт средств ОМС на 2023 год - 106840,6 рубля, на 2024 
год - 112804,8 рубля (федеральный норматив - 106840,6 рубля и 
112804,8 рубля соответственно);

8) на один случай госпитализации по медицинской реа-
билитации  в специализированных больницах и центрах, ока-
зывающих медицинскую  помощь по профилю «медицинская 
реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских 
организаций за счёт средств ОМС на 2023 год -  40797,2 рубля, на 
2024 год - 43074,6 рубля (федеральный норматив -  40797,2 рубля 
и 43074,6рубля соответственно);

9) на один койко-день в медицинских организациях (их 
структурных подразделениях), оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь  в стационарных условиях (включая кой-
ки паллиативной медицинской помощи  и койки сестринского 
ухода), на 2023 год - 2301,74 рубля, на 2024 год-  2949,19  рубля 
(федеральный норматив - 2725,40 рубля и 2834,40 рубля соответ-
ственно).

10) на один случай экстракорпорального оплодотворения на 
2023 год - 124728,5 рубля, на 2024 год - 124728,5 рубля (федераль-
ный норматив - 124728,5 рубля и 124728,5 рубля соответственно).

7.4. Норматив финансовых затрат на один вызов скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
не включённой  в Территориальную программу ОМС, за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области на 2022 год со-
ставляет 3012,02 рубля, на 2023 год - 2886,05 рубля, на 2024 год 
- 3671,16 рубля.

7.5. Подушевые нормативы финансирования за счёт средств 
ОМС устанавливаются исходя из территориальных нормативов, 
предусмотренных разделом 6 Территориальной программы и на-
стоящим разделом, с учётом соответствующих коэффициентов 
дифференциации, рассчитанных в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 
462  «О порядке распределения, предоставления и расходования 
субвенций  из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования на осуществление пере-
данных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обяза-
тельного медицинского страхования».

7.6. Территориальные подушевые нормативы финансового 
обеспечения, отражают размер бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области и средств ОМС, необхо-
димых для компенсации затрат  на предоставление бесплатной 
медицинской помощи в расчёте на одного человека в год, за счёт 
средств ОМС - на одно застрахованное лицо в год.

7.6.1. Территориальные подушевые нормативы финансирова-
ния (без учёта расходов федерального бюджета) в 2022 году со-
ставляют 17557,62 рубля,  в 2023 году - 18264,77 рубля, в 2024 
году - 19648,73 рубля, в том числе:

1) за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области (в расчёте на одного жителя) в 2022 году - 
3271,84 рубля (федеральный норматив - 3726,3 рубля), в 2023 году 
- 3200,13 рубля (федеральный  норматив - 3875,3 рубля), в 2024 
году - 3694,87 рубля (федеральный  норматив - 4030,3 рубля);

2) за счёт средств ОМС на финансирование базовой про-
граммы ОМС за счёт субвенций ФОМС с учётом средств на обе-
спечение выполнения территориальными фондами ОМС своих 
функций  (в расчёте на одно застрахованное лицо) в 2022 году 
- 14173,9 рубля (федеральный норматив - 14173,9 рубля), в 2023 
году - 14949,9 рубля (федеральный норматив  - 14949,9 рубля), 
и в 2024 году - 15834,7 рубля (федеральный норматив - 15834,7 
рубля), межбюджетныетрансферты областного бюджета Улья-
новской области на финансовое обеспечение Территориальной 
программы ОМС в части базовой программы ОМС на одно за-
страхованное лицо в 2022 году составят 37,47 рубля, в 2023 году - 
37,47 рубля, в 2024 году - 37,47 рубля, прочие поступления в 2022 
году составят 74,41 рубля, в 2023 году - 77,27 рубля,  в 2024 году 
- 81,69 рубля.

7.6.2. Финансовое обеспечение Территориальной програм-
мы в 2022 году составит 21129206,9 тыс. рублей, в 2023 году 
-21950882,60 тыс. рублей,  в 2024 году -23583283,70 тыс. рублей, в 
том числе за счёт средств областного бюджета Ульяновской обла-
сти в 2022 году - 3973509,10тыс. рублей,  в 2023 году - 3859860,80 
тыс. рублей, в 2024 году - 4424409,0 тыс. рублей,  за счёт средств 
бюджета ТФОМС (включая средства на обеспечение выполне-
ния территориальными фондами ОМС своих функций) в 2022 
году - 17155697,8 тыс. рублей, в 2023 году - 18091021,8 тыс. ру-
блей, в 2024 году - 19158874,7 тыс. рублей.

7.6.3. Территориальные подушевые нормативы финансирова-
ния за счёт средств ОМС на финансирование базовой програм-
мы ОМС за счёт субвенций Фонда ОМС не включают средства 
бюджета Фонда ОМС, направляемые медицинским организаци-
ям, подведомственным федеральным органам исполнительной 
власти и включённым в перечень, утверждаемый Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, а также бюджетам тер-
риториальных фондов ОМС на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, в со-
ответствии с разделом II Приложения № 1  к Территориальной 
программе.

7.7. Норматив финансового обеспечения Территориальной 
программы ОМС может превышать установленный базовой 
программой ОМС норматив финансового обеспечения базовой 
программы ОМС в случае установления Правительством Улья-
новской области дополнительного объёма страхового обеспече-
ния по страховым случаям, установленным базовой программой 
ОМС.

7.8. Финансирование системы ОМС в 2022 году и в плановом 
периоде  2023 и 2024 годов производится в соответствии с бюдже-
том ТФОМС  и с учётом фактических поступлений финансовых 
средств в бюджет ТФОМС.

Доходы ТФОМС предусмотрены Законом Ульяновской 
области  от 22.11.2021 № 123-ЗО «О бюджете Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Улья-
новской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»(включая финансовое обеспечение мероприятий  по ор-
ганизации дополнительного профессионального образования  
медицинских работников по программам повышения квалифи-
кации, а также  по приобретению и проведению ремонта меди-
цинского оборудования).

За счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области, передаваемых ТФОМС на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации Территориальной програм-
мы ОМС, в пределах базовой программы ОМС осуществляются 
расходы на дополнительное финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе при 
оказании медицинской помощи пациентам, страдающим хрони-
ческой почечной недостаточностью.

Для расчёта стоимости медицинской помощи, оказываемой  
в медицинских организациях и их подразделениях, расположен-
ных в сельской местности, отдалённых территориях, посёлках 
городского типа и малых городах с численностью населения до 
50 тысяч человек, применяются следующие коэффициенты диф-
ференциации к подушевому нормативу финансирования на при-
крепившихся лиц с учётом расходов на содержание медицинской 
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организации и оплату труда персонала: для медицинских органи-
заций, обслуживающих до 20 тысяч человек, - 1,113, для меди-
цинских организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч человек, 
- 1,04.

Для расчёта стоимости медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, оказываемой лицу в возрасте 65 лет и старше, приме-
няется средний коэффициент дифференциации для подушевого 
норматива финансирования  на прикрепившихся к медицинской 
организации лиц - 1,6.

Размер финансового обеспечения фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов при условии их соответствия 
требованиям, установленным Положением об организации ока-
зания первичной медико-санитарной помощи  взрослому населе-
нию, утверждённым приказом Министерством здравоохранения 
Российской ФедерацииМинистерстваздравоохранения исоци-
ального развития Российской Федерацииот 15.05.2012 № 543н, 
составляет в среднем на 2022 год:

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслужи-
вающий  от 100 до 900 жителей, - 1087,7 тыс. рублей;

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслужи-
вающий  от 900 до 1500 жителей, - 1723,1 тыс. рублей;

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслужи-
вающий  от 1500 до 2000 жителей, - 1934,9 тыс. рублей.

Размер финансового обеспечения медицинской организа-
ции, в составе которой имеются фельдшерские, фельдшерско-
акушерские пункты, определяется исходя из подушевого норма-
тива финансирования и количества лиц, прикреплённых к ней, 
а также расходов на фельдшерские, фельдшерско-акушерские 
пункты исходя из установленного в настоящем разделе размера 
финансового обеспечения и их количества.

Для фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов с 
численностью обслуживаемого населения менее 100 человек 
применяются показатели годового размера средств, направляе-
мых на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов с численностью обслуживания от 100  до 
900 человек, с применением понижающего поправочного коэф-
фициента численности обслуживаемого населения, равного 0,8.

7.9. Утверждённая стоимость Территориальной программы 
по условиям оказания бесплатной медицинской помощи на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов представлена в при-
ложениях № 2-4 к Территориальной программе.

Стоимость Территориальной программы по источникам фи-
нансового обеспечения на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов представлена в приложении № 5 к Территориальной 
программе.

Основным источником финансирования Территориальной 
программы  являются средства ОМС.

8. Порядок и условия предоставления 
медицинской помощи

8.1. Медицинская помощь организуется и оказывается всеми 
медицинскими организациями в соответствии с порядками ока-
зания медицинской помощии на основе стандартов медицинской 
помощи. 

8.2. Медицинская помощь может оказываться в следующих 
условиях:

1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, а также  в транспортном средстве при медицинской эва-
куации);

2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих кругло-
суточного  медицинского наблюдения и лечения), в том числе на 
дому при вызове медицинского работника;

3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих 
медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требу-
ющих круглосуточного  медицинского наблюдения и лечения);

4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточ-
ное медицинское наблюдение и лечение).

8.3. Медицинская помощь в неотложной или экстренной фор-
ме оказывается гражданам с учётом соблюдения установленных 
требований  к срокам её оказания.

8.4.При оказании медицинской помощи в рамках Территори-
альной  программы гражданин имеет право на выбор медицин-
ской организации  в порядке, утверждённом законодательством, 
и на выбор врача с учётом согласия врача.

8.5. При оказании медицинской помощи в амбулаторных 
условиях объём  диагностических и лечебных мероприятий для 
конкретного пациента определяется лечащим врачом в соот-
ветствии с утверждёнными стандартами  и порядками оказания 
медицинской помощи, при необходимости приглашаются кон-
сультанты и организуется консилиум врачей, в том числе по тре-
бованию больногоили его законного представителя.

Для получения первичной медико-санитарной помощи 
гражданин  выбирает медицинскую организацию, в том числе по 
территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в 
год (за исключением случаев измененияместа жительства или 
места пребывания гражданина).В выбранной медицинской орга-
низации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в 
год (за исключением случаев замены медицинской организации)  
врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, 
врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного 
врача) или фельдшера путём подачи заявления лично или через 
своего представителя на имя руководителя медицинской орга-
низации.Порядок выбора гражданином врача устанавливается 
руководителем медицинской организации. Срок рассмотрения 
заявления гражданина -не более трёх рабочих дней. Порядок вы-
бора гражданином медицинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в рамках Территориальной программы 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.04.2012№ 406н «Об утверждении Порядка выбора граждани-
ном медицинской организации при оказании ему медицинской 
помощи  в рамках программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи».Порядок 
замены лечащего врача осуществляется  в соответствии с при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.04.2012 № 407н«Об утверждении 
Порядка содействия руководителем медицинской организации 
(её подразделения) выбору пациентом врача в случае требования 
пациента о замене лечащего врача».

Организация оказания первичной медико-санитарной по-
мощи гражданам  в целях приближения к их месту жительства, 
месту работы или обучения осуществляется по территориально-
участковому принципу, предусматривающему формирование 
групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту 
работы или учёбы в определённых организациях, с учётом права 
выбора медицинской организации и лечащего врача. 

Распределение населения по участкам осуществляется ру-
ководителями медицинских организаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, в зависимости от конкретных 
условий оказания первичной  медико-санитарной помощи на-
селению в целях максимального обеспечения  её доступности и 
соблюдения иных прав граждан.

Порядки организации приёма, вызова врача на дом, актив-
ных патронажей на дому, в том числе для граждан, выбравших 
медицинскую организацию для оказания амбулаторной ме-
дицинской помощи и проживающих вне зоны обслуживания 

данной медицинской организации, утверждаются приказами 
медицинской организации, которые размещаются на информаци-
онных стендах и официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Оказание первичной специализированной медико-
санитарной помощи осуществляется по направлению врача-
терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей 
практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста.

Для получения специализированной медицинской помощи в 
плановой форме выбор медицинской организации осуществляет-
ся по направлению лечащего врача.В случае, если в реализации 
Территориальной программы принимают участие несколько 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
по соответствующему профилю, лечащий врач  в соответствиис 
законодательством Российской Федерации обязан проинформи-
ровать гражданина о возможности выбора медицинской органи-
зациис учётом выполнения условий оказания медицинской по-
мощи, установленных Территориальнойпрограммой.

8.6. Медицинская помощь в медицинских организациях, на-
ходящихся на территории Ульяновской области, во внеочеред-
ном порядке предоставляется следующим льготным категориям 
граждан:

1) инвалидам войны;
2) участникам Великой Отечественной войны;
3) ветеранам боевых действий;
4) военнослужащим, проходившим военную службу в воин-

ских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не вхо-
дивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослу-
жащим, награждённым орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период;

5) лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»;

6) лицам, работавшим в период Великой Отечественной во-
йны  на объектах противовоздушной обороны, местной противо-
воздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов  и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных  
и автомобильных дорог;

7) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников  Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий;

8) героям Советского Союза, героям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы;

9) героямСоциалистического Труда, героям Труда Россий-
ской Федерациии полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

10) гражданам, получившим или перенёсшим лучевую бо-
лезнь, инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы и при-
равненным к ним категориям граждан;

11) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гет-
то и других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй мировой войны;

12) лицам, награждённым знаком «Почётный донор Рос-
сии»;

13) реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими  от политических репрессий;

14) ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам 
государственной службы по достижении ими возраста, дающего 
право  на пенсию по старости;

15) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо на-
граждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны(труженики тыла); 

16) детям-инвалидам;
17) детям первого года жизни.
8.7. Право на внеочередной приём врачами, а также соот-

ветствующим  средним медицинским персоналом медицинских 
организаций, подведомственных уполномоченному органу,в ам-
булаторных условиях и в условиях дневного стационара предо-
ставляется: 

1) семьям, в которых в результате многоплодных родов роди-
лось двое детей;

2) многодетным семьям; 
3) гражданам Российской Федерации, постоянно проживаю-

щим  на территории Ульяновской области, родившимся в период 
с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года.

8.8. Основанием для оказания медицинской помощи в ме-
дицинских организациях вне очереди является принадлежность 
гражданина к одной  из категорий граждан, которым в соответ-
ствии с законодательством предоставлено правона внеочередное 
оказание медицинской помощи, подтверждённое соответствую-
щим документом.

Информация о категориях граждан, которым в соответствии  
с законодательством предоставлено право на внеочередное ока-
зание медицинской помощи, должна быть размещена на офи-
циальных сайтах медицинских организацийв информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на стендах и в иных 
общедоступных местах.

8.9.Перечень лекарственных препаратов, специализирован-
ных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, отпу-
скаемых населению  в соответствии с перечнем групп населения 
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты, специализированные продукты ле-
чебного питания и медицинские изделия отпускаются по рецеп-
там врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой, представлен в 
приложении  № 6 к Территориальной программе.

Порядок назначения лекарственных препаратов, медицин-
ских изделий  и специализированных продуктов лечебного пита-
ния, а также формы  рецептурных бланков на них, порядок оформ-
ления указанных бланков, их учёт и хранение регламентируются 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 20.12.2012 № 1181н «Об утверждении порядка назначе-
ния и выписывания медицинских изделий, а также форм рецеп-
турных бланков на медицинские изделия и порядка оформления 
указанных бланков,  их учёта и хранения» и приказом Министер-
ства здравоохранения  Российской Федерации от 14.01.2019 № 
4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препа-
ратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 
порядка оформления указанных бланков, их учёта и хранения».

Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан необ-
ходимыми лекарственными препаратами, медицинскими издели-
ями, специализированными продуктами лечебного питания при 
оказании амбулаторной медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с законодательством.

Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными 
продуктами лечебного питания, в том числе за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области, осуществляется аптеч-
ными организациями по рецептам, выписанным врачом (фель-
дшером), имеющим на это право, при обращении отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Ульяновской 
области, в медицинские организации.

8.10.При оказании в рамках Территориальной программы  пер-
вичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стацио-
нара  и в неотложной форме, специализированной медицинской 

помощи, в том  числе высокотехнологичной, скорой медицинской 
помощи и скорой специализированной медицинскойпомощи, 
паллиативной медицинской помощи  в стационарных условиях 
обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицин-
скими изделиями,включёнными в утверждённый распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2018 № 3053-р 
перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека,лечебным питанием, в том числе специализированными 
продуктами лечебного питания,  по назначению врача, а также до-
норской кровью и её компонентами по медицинским показаниям в 
соответствии со стандартами медицинской помощи, за исключени-
ем лечебного питания, в том числе специализированных продуктов 
лечебного питания, осуществляетсябесплатнодля пациента.

Обеспечение донорской кровью и её компонентами осу-
ществляется в соответствии с Правилами осуществления 
безвозмездной передачи донорской крови и (или) её компо-
нентов организациями, входящими в службу крови,  утверждён-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 № 332«Об утверждении Правил осуществления без-
возмездной передачи донорской крови и (или) её компонентов 
организациями, входящими  в службу крови».

Обеспечение лекарственными препаратами, необходимыми 
для оказания стационарной, скорой и неотложной медицинской 
помощи, осуществляется согласно утверждённым в установлен-
ном порядке стандартам медицинской  помощии перечню жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в 
соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ  
«Об обращениилекарственных средств».

При оказании медицинской помощи в рамках Территориаль-
ной  программы в случаях типичного течения болезни назначение 
лекарственных препаратов осуществляется исходя из тяжести и 
характера заболевания согласноутверждённым в установленном 
порядке стандартам медицинской помощи.

Назначение и применение лекарственных препаратов, ме-
дицинских  изделий и специализированных продуктов лечеб-
ного питания, не входящих  в соответствующий стандарт меди-
цинской помощи, допускаются в случае  наличия медицинских 
показаний (индивидуальной непереносимости,  по жизненным 
показаниям) по решению врачебной комиссии, создаваемой  в 
соответствии со статьёй 48 Федерального закона № 323-ФЗ  
(далее-врачебная комиссия). Решение врачебной комиссии 
фиксируется  в медицинских документах пациента и журнале 
врачебной комиссии,используется ответственными лицами при 
осуществлении процедуры закупки.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов, необходимых для оказания медицинской помо-
щи, утверждён распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 12.10.2019  № 2406-р.

8.11. Порядок обеспечения граждан медицинскими изделия-
ми в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для 
использования на дому, предназначенными для поддержания 
функций органов и систем организма  человека, осуществляется 
в соответствии с Приказом № 505н.

Перечень медицинских изделий для использования на дому 
гражданами  в рамках оказания паллиативной медицинской по-
мощи утверждён приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 31.05.2019 № 348н «Об утверждении пе-
речня медицинских изделий, предназначенных  для поддержания 
функций органов и систем организма человека, предоставляемых 
для использования на дому».

Лекарственные препараты, в том числе наркотические лекар-
ственные препараты и психотропные лекарственные препараты, 
назначаются гражданам медицинском работником уполномо-
ченной медицинской организации, выбранной гражданином для 
оказания первичной медико-санитарной помощи,  в порядке, 
установленном приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерацииот 14.01.2019 № 4н «Об утверждении по-
рядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления ука-
занных бланков, их учёта и хранения».

8.12. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний  и 
формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рам-
ках Территориальной программы, представлен в приложении № 
7 к Территориальной программе.

Перечень медицинских организаций, участвующих в реали-
зации Территориальной программы, и перечень медицинских 
организаций, проводящих профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризацию, представлен в приложении № 8 к 
Территориальной программе.

Маршрутизация застрахованных лиц при наступлении стра-
хового случая  в разрезе условий, уровней и профилей оказания 
медицинской помощи, в том числе застрахованным лицам, про-
живающим в сельской местности, в том числе в малонаселённых, 
отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктах, осу-
ществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 
Министерства здравоохранения Ульяновской области.

8.13. Направление пациента на плановую госпитализацию 
осуществляетсялечащим врачом в соответствии с клиническими 
показаниями, требующими госпитального режима, активной те-
рапии и круглосуточного наблюдения врача.

При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточ-
ного стационара осуществляются:

обеспечение лекарственными препаратами, изделиями меди-
цинского  назначения, перевязочными средствами для лечения 
основного  и сопутствующих заболеваний в соответствии с зако-
нодательством;

обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным пита-
нием;

определение лечащим врачом объёма диагностических и ле-
чебных мероприятий для конкретного пациента в соответствии 
с утверждёнными стандартами и порядками оказания медицин-
ской помощи. Лечащий врач организует своевременное квали-
фицированное обследование и лечение пациента, представляет 
информацию о состоянии его здоровья, при необходимостипри-
глашает для консультаций врачей-специалистов и созывает кон-
силиум врачей, в том числе по требованию пациента или его за-
конного представителя;

предоставление возможности одному из родителей (иному 
законному представителю) или иному члену семьи права на бес-
платное совместное нахождение с ребёнком в медицинской орга-
низации при оказании ему  медицинской помощи в стационарных 
условиях в течение всего периода  лечения независимо от возрас-
та ребёнка. При совместном нахождении  в медицинской органи-
зации в стационарных условиях с ребёнком до достижения им 
возраста четырёх лет, а с ребёнком старше данного возраста - при 
наличии медицинских показаний плата за создание условий пре-
бывания в стационарных условиях,в том числе за предоставление 
спального места и питания,  с указанных лицне взимается.

8.14. Размещение пациентов в маломестных палатах (бок-
сах)  по медицинским и(или) эпидемиологическим показаниям 
осуществляется лечащим врачомв соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Размещение пациентов производится в палаты на два и бо-
лее мест.Пациенты, имеющие медицинские и (или) эпидемио-
логические показания, установленные в соответствии с прика-
зомМинистерства здравоохранения  и социального развития 
Российской Федерации от 15.05.2012 № 535н  «Об утвержде-



26 Документы

нии перечня медицинских и эпидемиологических показаний  
к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)», 
размещаются  в маломестных палатах (боксах) с соблюдени-
ем санитарно-эпидемиоло-гических правил и нормативов, 
утверждённых постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44«Об 
утверждении Санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также усло-
виям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

8.15. Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновлённых (удочерённых), 
принятых под опеку  (попечительство), в приёмную или патро-
натную семью, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, пребывающих в стационарных учреждениях (далее 
также - дети-сироты), проводится ежегодно в целях своевремен-
ного выявления патологических состояний, заболеваний и фак-
торов риска их развития, а также в целях формирования групп 
состояния здоровья.

В случае выявления у детей-сирот заболевания по резуль-
татам проведённого медицинского обследования, диспансериза-
ции, при наличии медицинских показаний к оказанию первичной 
специализированной медико-санитарной помощи или специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной,  медицинской 
помощи лечащий врач (врач-специалист  по специальности, 
предусмотренной номенклатурой специальностей специалистов, 
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование, 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Поло-
жения  оборганизации оказания первичной медико-санитарной 
помощи детям») медицинской организации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную помощь и (или) первичную спе-
циализированную медико-санитарную помощь, в том числе про-
водящей диспансеризацию детей-сирот, направляет детей-сирот 
для оказания специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи в иные медицинские организации, 
в том числе  в медицинские организации других субъектов Рос-
сийской Федерации, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Предоставление специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи детям-сиротам осущест-
вляется в соответствии  с законодательством Российской Феде-
рации.

8.16. Транспортные услуги и услуги сопровождения меди-
цинским работником пациента, находящегося на лечении в ста-
ционарных условиях,  в целях соблюдения порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи,в случае 
необходимости проведения такому пациенту диагностическихис-
следований при отсутствии возможности их проведения медицин-
скойорганизацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту, 
оказываютсяпо решению врачебной комиссии бесплатно.

8.17. Диспансеризация представляет собой комплекс меро-
приятий,  в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 
специальностей  и применение необходимых методов обследова-
ния, осуществляемых  в отношении определённых групп населе-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Диспансеризация населения проводится медицинскими ор-
ганизациями, участвующими в реализации Территориальной 
программы в части оказания первичной медико-санитарной по-
мощи, независимо от организационно-правовой формы и форм 
собственности при наличии лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности в соответствии с работами (услугами), 
необходимыми для проведения диспансеризации, включая все 
этапы её проведения.

Диспансеризация гражданина осуществляется в медицин-
ской организации, выбранной им для получения первичной 
врачебной или доврачебной медико-санитарной помощи в соот-
ветствии с порядком выбора гражданином медицинской органи-
зации, установленным законодательством.

Диспансеризация определённых категорий населения Улья-
новской области проводится в объёмах и в сроки, регламентиро-
ванные приказами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
порядок проведения профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации, диспансерного наблюдения утверждается Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации.

В ходе проведения профилактических мероприятий уполно-
моченный орган с учётом установленных Правительством Рос-
сийской Федерации особенностей реализации базовой програм-
мы ОМС в условиях возникновения угрозы распространения 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, обе-
спечивает организацию прохождения гражданами профилакти-
ческих медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе  в 
вечерние часы и в субботу, а также предоставляет гражданам воз-
можность дистанционной записи на медицинские исследования.

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, пребывающих в медицинских организаци-
ях в условиях круглосуточного стационара, детей, оставшихсябез 
попечения родителей,  в том числе усыновлённых (удочерённых), 
принятых под опеку (попечительство) в приёмную или патронат-
ную семью, несовершеннолетних,  в том числе при поступлении 
в образовательные организациии в период обучения в них, про-
водится в медицинских организациях, имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 
выполнение работпопедиатрии или общей врачебной практике, 
неврологии, офтальмологии, травматологии и ортопедии, детской 
хирургии, стоматологии, урологии-андрологии, эндокринологии, 
оториноларингологии, акушерству-гинекологии, лабораторной 
диагностике, клинической лабораторнойдиагностике, ультразву-
ковой диагностике, рентгенологии.

Диспансеризация проводится медицинскими организациями 
в объёме, предусмотренном перечнем осмотров и исследований, 
утверждённым приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 27.04.2021 № 404н «Об утверждении по-
рядка проведения профилактическогомедицинского осмотра и 
диспансеризации определённых групп взрослого населения», в 
рамках Территориальной программы. 

Гражданин вправе отказаться от проведения диспансери-
зации в целом либо от отдельных видов медицинских вмеша-
тельств, входящих в объём диспансеризации, в соответствии со 
статьёй 20Федерального закона  № 323-ФЗ.

Перечень выполняемых при проведении диспансеризации 
исследований и осмотров врачами или фельдшером/акушеркой-
меняется в зависимости от возраста и пола гражданина.

Ответственность за организацию и проведение диспансери-
зации  населения, находящегося на медицинском обслуживании 
в медицинской  организации, возлагается на её руководителя и на 
отделение (кабинет)  медицинской профилактики (в том числе 
входящий в состав центра здоровья).

8.18. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных 
с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной 
форме,установленыприложением № 9 к Территориальной про-
грамме. 

8.19. В целях обеспечения конституционных прав граждан на 
получениебесплатной медицинской помощи определены сроки 
ожидания медицинской помощи:

1) сроки ожидания приёма врачами-терапевтами участко-
выми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-
педиатрами участковыми  не должны превышать 24 часов с мо-
мента обращения пациента  в медицинскую организацию;

2) сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной 
помощи  в неотложной форме не должны превышать 2 часов с 
момента обращения пациента в медицинскую организацию;

3) сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за 
исключением подозрения на онкологическое заболевание) не 
должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента 
в медицинскую организацию;

4) сроки проведения консультаций врачей-специалистов в 
случае подозрения на онкологическое заболевание не должны 
превышать 3 рабочих дней;

5) сроки проведения диагностических инструментальных 
(рентгенографические исследования, включая маммографию, 
функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и 
лабораторных исследований при оказании первичной медико-
санитарной помощи не должны превышать  14 рабочих дней со 
дня назначения (за исключением подозрения  на онкологическое 
заболевание);

6) сроки проведения компьютерной томографии (вклю-
чая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), 
магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании 
первичной медико-санитарной помощи  (за исключением подо-
зрения на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 
рабочих дней со дня назначения;

7) сроки проведения диагностических инструментальных и 
лабораторных исследований в случае подозрения на онкологиче-
ское заболевание не должны превышать 7 рабочих дней со дня 
назначения исследований;

8) срок установления диспансерного наблюдения врача-
онколога  за пациентом с выявленным онкологическим заболева-
нием не должен превышать 3 рабочих дней с момента постановки 
диагноза онкологического заболевания;

9) сроки ожидания оказания специализированной (за исклю-
чением высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе 
для лиц, находящихся в стационарных организациях социально-
го обслуживания, не должны превышать 14рабочих дней со дня 
выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для 
пациентов с онкологическими заболеваниями -7рабочих дней с 
момента гистологической верификации опухоли или с момента 
установления диагноза заболевания (состояния).

8.20. Время доезда до пациента бригад скорой медицинской 
помощи  при оказании скорой медицинской помощи в экстрен-
ной форме не должно превышать 20 минут с момента её вызова. 
Время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть 
обоснованно скорректировано с учётом транспортной доступно-
сти и плотности населения Ульяновской области.

8.21. В медицинских организациях, оказывающих специали-
зированную  медицинскую помощь в стационарных условиях, 
ведётся лист ожидания  специализированной медицинской по-
мощи, оказываемой в плановой форме,  и осуществляется инфор-
мирование граждан в доступной форме, в том числе  с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
о сроках ожидания оказания специализированной медицинской 
помощи  с учётом требованийзаконодательства Российской Фе-
дерации в области персональных данных.

8.22. При формировании Территориальной программы учтены:
1) порядки оказания медицинской помощи, стандарты меди-

цинской  помощи и клинические рекомендации;
2) особенности половозрастного состава населенияУльянов-

ской области;
3) уровень и структура заболеваемости населения Ульянов-

ской области,  основанные на данных медицинской статистики;
4) климатические и географические особенности региона и 

транспортная доступность медицинских организаций;
5) сбалансированность объёма медицинской помощи и её фи-

нансового обеспечения, в том числе уплата страховых взносов на 
ОМС неработающего населения в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации в сфере ОМС.

9. Критерии качества и доступности медицинской помощи

Критерии качества медицинской помощи представлены 
в таблице 2.

Таблица 2
Критерии качества медицинской помощи

№
п/п

Показатели Единица 
измере-
ния

2022 
год

2023 
год

2024 
Год

1 2 3 4 5 6

1. Доля впервые выявленных заболева-
ний при профилактических меди-
цинских осмотрах, в том числе в 
рамках диспансеризации, в общем 
количестве впервые в жизни зареги-
стрированных заболеваний в тече-
ние года

Процен-
тов 

4,5 4,5 4,5

2. Доля впервые выявленных заболева-
ний при профилактических меди-
цинских осмотрах несовершенно-
летних в общем количестве впервые 
в жизни зарегистрированных забо-
леваний в течение года у несовер-
шеннолетних

Процен-
тов

7,2 7,3 7,3

3. Доля впервые выявленных онколо-
гических заболеваний при профи-
лактических медицинских осмотрах, 
в том числе в рамках диспансериза-
ции, в общем количестве впервые в 
жизни зарегистрированных онколо-
гических заболеваний в течение года

Процен-
тов

12,8 12,8 12,8

4. Доля пациентов со злокачествен-
ными новообразованиями, взятых 
под диспансерное наблюдение, в 
общем количестве пациентов со зло-
качественными новообразованиями

Процен-
тов

100,0 100,0 100,0

5. Доля пациентов с инфарктом мио-
карда, госпитализированных в пер-
вые 12 часов от начала заболевания, 
в общем количестве госпитализиро-
ванных пациентов с инфарктом 
миокарда

Процен-
тов

35,0 35,0 35,0

6. Доля пациентов с острым инфарк-
том миокарда, которым проведено 
стентирование коронарных артерий,  
в общем количестве пациентов с 
острым инфарктом миокарда, имею-
щих показания к его проведению 

Процен-
тов

52,0 52,0 55,0

7. Доля пациентов с острым и повтор-
ным инфарктом миокарда, которым 
выездной бригадой скорой медицин-
ской помощи проведёнтромболизис, 
в общем количестве пациентов с 
острым и повторным инфарктом 
миокарда, имеющих показания к его 
проведению, которым оказана меди-
цинская помощь выездными брига-
дами скорой медицинской помощи

Процен-
тов

85,0 85,7 85,7

8. Доля пациентов с острым инфарк-
том миокарда, которым проведена 
тромболитическая терапия, в общем  
количестве пациентов с острым  
инфарктом миокарда, имеющих по-
казания к её проведению 

Процен-
тов

18,0 18,5 18,5

9. Доля пациентов с острыми 
церебро васкулярными болезнями, 
госпитали зированных в первые 6 ча-
сов от начала заболевания, в общем 
количе стве госпитализированных 
в первич ные сосудистые отделения 
или региональные сосудистые цен-
тры пациентов с острыми цереброва-
скулярными болезнями

Процен-
тов

34,4 34,4 34,4

10. Доля пациентов с острым ишемиче-
ским инсультом в общем количестве 
пациентов с острым ишемическим 
инсультом, госпитализированных 
в первичные сосудистые отделе-
ния или региональные сосудистые 
центры в первые 6 часов от начала 
заболевания

Процен-
тов

3,6 3,6 3,6

11. Доля пациентов с острым ишемиче-
ским инсультом, которым проведена 
тромболитическая терапия, в общем 
количестве пациентов с острым 
ишемическим инсультом, госпитали-
зированных в первичные сосудистые 
отделения или региональные сосу-
дистые центры

Процен-
тов

5,1 5,1 5,1

12. Доля пациентов, получающих 
обез боливание в рамках оказания 
палли ативной медицинской помо-
щи, в общем количестве пациентов, 
нуждающихся в обезболивании при 
оказании паллиативной медицин-
ской помощи

Процен-
тов

98,0 99,0 100,0

13. Количество обоснованных жалоб,  в 
том числе на отказ в оказании ме-
дицинской помощи, предоставляе-
мой в рамках Территориальной 
про граммы

Единиц До 20 До 20 До 20

Таблица 3 
Критерии доступности медицинской помощи

№
п/п

Показатели Единица 
измере-
ния

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6
1. Удовлетворённость населения 

до ступностью медицинской по-
мощи,  в том числе:

Про-
центов 
от числа 
опрошен-
ных

50,1 50,1 50,1

городского населения 48,0 48,0 48,0
сельского населения 54,1 54,1 54,1

2. Доля расходов на оказание 
медицин ской помощи в условиях 
дневных стационаров в общих 
расходах  на Территориальную 
программу

Процен-
тов

9.4 9,4 9,3

3. Доля расходов на оказание меди-
цинской помощи в амбулаторных 
условиях в неотложной форме в 
общих расходах на Территориаль-
ную программу

Процен-
тов

2,2 2,2 2,2

4. Доля пациентов, получивших 
специ ализированную медицин-
скую по мощь в стационарных 
условиях ме дицинских органи-
заций, подведом ственных феде-
ральным органам ис полнительной 
власти, в общем числе пациентов, 
которым была оказана медицин-
ская помощь в стационарных 
условиях в рамках Территориаль-
ной программы ОМС

Процен-
тов

9,6 9,6 9,6

5. Доля посещений выездной патро-
нажной службой на дому для 
оказа ния паллиативной медицин-
ской  помощи детскому населению 
в об щем количестве посещений по 
пал лиативной медицинской помо-
щи детскому населению

Процен-
тов

30,0 35,0 40,0

6. Число пациентов, которым ока-
зана паллиативная медицинская 
помощь по месту их фактического 
пребыва ния за пределами субъ-
екта Россий ской Федерации, на 
территории ко торого указанные 
пациенты зареги стрированы по 
месту жительства

Процен-
тов

100,0 100,0 100,0

7. Число пациентов, 
зарегистрирован ных на террито-
рии субъекта Российской Федера-
ции по месту жительства, за ока-
зание паллиативной медицинской 
помощи которым в медицинских 
организациях других субъектов 
Российской Федерации компен-
сированы затраты на основании 
межрегионального соглашения 

Человек 0,0 0,0 0,0

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной (по-
чтовый адрес: 433400, Ульяновская область Чердаклинский район,  
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 8-927-271-98-69, 
адрес электронной почты: ov.сhernova_73@mail.ru, квалификационный 
аттестат № 73-10-20), подготовлен проект межевания земельных участков 
в отношении исходного земельного  участка расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский р-н, СПК «Память Ильича», с ка-
дастровым номером 73:21:240101:9. Порядок ознакомления с проектом 
межевания: в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. 
Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: 
суббота, воскресенье, по предварительной договоренности по тел.: 8 (8423) 
2-34-78, 8-927-271-98-69. Заказчиком кадастровых работ является обще-
ство с ограниченной ответственностью «Поволжская зерновая компания», 
ОГРН 1167329050052, ИНН 7329020620, юридический адрес: 432017, 
Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д. 7, офис 4.10, 
телефон: 8-927-831-96-91, 8-962-636-05-24. В целях согласования проекта 
межевания предложения по доработке и обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Черно-
вой Ольге Владимировне по адресу: 433400, Ульяновская область Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, адрес электронной почты: 
ov.сhernova_73@mail.ru, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а 
также руководителю  Управления Росреестра по Ульяновской области по 
адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-
24-27, контактный e-mail: 73_upr@rosreestr.ru.

Сообщение
Сахаров Николай Валерьевич, 01.02.1942 г.р., проживавший по адре-

су: г. Ульяновск, с. Большие Ключищи, ул. Фабричная, д. 11, кв. 2, умер. 
Лицам, претендующим на наследство, обращаться в нотариальную кон-
тору по адресу: Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Ульяновская,        
д. 1.27, т. 88425572092, Алимбекова Раиса Гайсыновна.

(Продолжение следует.)
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ММИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 декабря  2021 года                             № 79-пр

г.Ульяновск

О сроках представления
годовой бюджетной отчётности об исполнении областного 

бюджета, бухгалтерской отчётности государственных 
бюджетных и государственных автономных учреждений 

Ульяновской области за 2021 год, 
месячной и квартальной отчётности в 2022 году

В соответствии со статьёй 2642 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  приказом  Министерства  финансов  
Российской  Федерации          от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» и приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 
№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:
а) сроки представления в исполнительный орган 

государственной власти Ульяновской области, осуществляющий 
составление и организацию исполнения областного бюджета 
Ульяновской области (далее - финансовый орган Ульяновской 
области) годовой бюджетной отчётности об исполнении областного 
бюджета Ульяновской области главными администраторами 
бюджетных средств областного бюджета Ульяновской области и 
годовой бухгалтерской отчётности государственных бюджетных 
и государственных автономных учреждений Ульяновской 
области, в отношении которых функциии полномочия учредителя 
осуществляются исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области, за 2021 год (приложение № 1);

б) сроки представления в финансовый орган Ульяновской 
области месячной и квартальной бюджетной отчётности 
об исполнении областного бюджета Ульяновской области 
главными администраторами бюджетных средств областного 
бюджета Ульяновской области и квартальной бухгалтерской 
отчётности государственных бюджетных и государственных 
автономных учреждений Ульяновской области, в отношении 
которых функциии полномочия учредителя осуществляются 
исполнительными органами государственной власти Ульяновской 
области, в 2022 году (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства 
финансов Ульяновской области от 21.12.2020  № 94-пр «О сроках 
представления годовой отчетности об исполнении областного 
бюджета, бухгалтерской отчётности государственных бюджетных 
и государственных автономных учреждений Ульяновской области 
за 2020 год, месячной и квартальной отчетностив 2021 году».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на директора департамента кассового исполнения областного 
бюджета, бюджетного учётаи отчётности Куприянову Н.М.

Исполняющий обязанности
Министра финансов Ульяновской области                                       

Н.Г.Брюханова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу 

Министерства финансов 
Ульяновской области

от ______________ № _____

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
годовой бюджетной отчётности об исполнении областного 

бюджета Ульяновской области главными администраторами 
бюджетных средств областного бюджета Ульяновской 

области и годовой бухгалтерской отчётности государственных 
бюджетных и государственных автономных учреждений 

Ульяновской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области, за 2021 год 

 
24 января 2022 года

Агентство государственных  закупок Ульяновской области;
Агентство государственного строительного и жилищного 

надзора Ульяновской области;

25 января 2022 года

Министерство молодёжного развития Ульяновской области;
Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской об-

ласти;
Законодательное Собрание Ульяновской области;
Счётная палата Ульяновской области;

26 января 2022 года

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей 
Ульяновской области;

Агентство записи актов гражданского состояния Ульянов-
ской области;

27 января 2022 года

Избирательная комиссия Ульяновской области;
Агентство ветеринарии Ульяновской области;
Министерство экономического развития и промышленности 

Ульяновской области;

28 января 2022 года

Министерство природы и цикличной экономики  Ульянов-
ской области;

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудо-
вых ресурсов Ульяновской области;

Министерство энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и городской среды Ульяновской области

31 января 2022 года

Министерство здравоохранения Ульяновской области; 
Министерство искусства и культурной политики Ульянов-

ской области;
Правительство Ульяновской области;
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской 

области;
01 февраля 2022 года

Министерство транспорта Ульяновской области;

Министерство финансов Ульяновской области;
Министерство агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области;

02 февраля 2022 года

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области;
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области.
Министерство семейной, демографической политики и соци-

ального благополучия  Ульяновской области;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу 

Министерства финансов 
Ульяновской области

от ______________ № _____

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
месячной и квартальной бюджетной отчётности об 

исполнении областного бюджета Ульяновской области 
главными администраторами бюджетных средств областного 
бюджета Ульяновской области и квартальной бухгалтерской 
отчётности государственных бюджетных и государственных 
автономных учреждений Ульяновской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются 

исполнительными органами государственной власти 
Ульяновской области, в 2022 году 

№
п/п

Наименование участника
бюджетного процесса

Месячная
отчётность

Квартальная
отчётность

1. Министерство молодёжного разви-
тия Ульяновской области

до 8 числа
месяца, следую-
щего за отчёт-
ным

до
08.04.2022,
08.07.2022,
08.10.2022

2. Агентство государственного строи-
тельного и жилищного надзора 
Ульяновской области

3. Законодательное Собрание Улья-
новской области

4. Избирательная комиссия Ульянов-
ской области

5. Счётная палата Ульяновской области
6. Агентство государственных  закупок 

Ульяновской области
7. Агентство по регулированию цен и 

тарифов Ульяновской области
8. Агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Ульяновской 
области

9. Министерство физической культу-
ры и спорта Ульяновской области

до 09 числа
месяца, следую-
щего за отчёт-
ным

до
09.04.2022,
09.07.2022,
09.10.2022

10. Министерство экономического 
развития и промышленности Улья-
новской области

11. Агентство записи актов гражданско-
го состояния Ульяновской области

12. Министерство финансов Ульянов-
ской области

13. Агентство ветеринарии Ульянов-
ской области

14. Министерство искусства и культур-
ной политики Ульяновской области

15. Агентство по развитию человеческо-
го потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области

16. Министерство агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области

до 10 числа
месяца, следую-
щего
за отчётным

до
10.04.2022,
10.07.2022,
10.10.2022

17. Министерство строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области.

18. Министерство транспорта Ульянов-
ской области;

19. Министерство энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и город-
ской среды Ульяновской области

20. Министерство природы и цикличной 
экономики  Ульяновской области

21. Министерство здравоохранения 
Ульяновской области

22. Министерство семейной, демогра-
фической политики и социального 
благополучия  Ульяновской области

23. Министерство просвещения и вос-
питания Ульяновской области

24. Правительство Ульяновской области

ММИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 декабря  2021 года                             № 80-пр

О внесении изменения
 в приказ Министерства финансов Ульяновской области

 от 25.05.2015 № 25-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерства финансов 

Ульяновской области от 25.05.2015 № 25-пр «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы, при 
замещении которых государственные гражданские служащие 
Министерства финансов Ульяновской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства финансов Улья-

новской области от 25.05.2018 № 25-пр

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы, 

при замещении которых государственные гражданские 
служащие Министерства финансов 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
№ п/п Наименование должностей и структурных подразделений
1. Первый заместитель Министра 
2. Заместитель Министра 
3. Департамент кассового исполнения областного бюджета, 

бюджетного учёта и отчётности
3.1. Директор департамента
3.2. Заместитель директора департамента
3.3. Отдел контроля за осуществлением закупок государственны-

ми заказчиками Ульяновской области

3.3.1 Начальник отдела
3.3.2 Референт
3.3.4. Ведущий консультант
3.3.5. Консультант
4. Департамент отраслевого финансирования
4.1. Директор департамента
4.2. Заместитель директора департамента
4.3. Отдел планирования расходов на социальную политику, за-

нятость и государственный аппарат
4.3.1. Начальник отдела
4.3.2. Главный консультант
4.4. Отдел планирования расходов на здравоохранение, образова-

ние, культуру и спорт
4.4.1. Начальник отдела
4.4.2. Главный консультант
4.5. Отдел планирования расходов производственной сферы
4.5.1 Начальник отдела
4.5.2. Главный консультант
5. Департамент планирования бюджета
5.1. Директор департамента
5.2. Отдел сводного планирования и анализа бюджета
5.2.1. Заместитель директора департамента - начальник отдела
5.2.2. Референт 
5.3. Отдел государственных программ и методологии
5.3.1. Начальник отдела
5.3.2. Референт
6. Департамент управления доходами бюджета и государствен-

ным долгом
6.1. Директор департамента
6.2. Отдел доходов бюджета
6.2.1. Начальник отдела
6.2. Отдел управления государственным долгом и инфраструк-

турных проектов
6.2.1. Начальник отдела
6.2.2. Главный консультант
7. Отдел налоговой культуры и финансовой грамотности - Центр 

развития налоговой культуры и финансовой грамотности
7.1. Начальник отдела
8. Юридический отдел
8.1. Начальник отдела
9. Отдел организации государственных закупок и администра-

тивного обеспечения
9.1. Начальник отдела
9.2. Референт
9.3. Ведущий консультант ».

Исполняющий обязанности Министра
финансов Ульяновской  области  Н.Г.Брюханова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28.12.2021                                            № 163-п

г. Ульяновск

Об утверждении административного регламента 
предоставления Министерством здравоохранения 

Ульяновской области 
государственной услуги «Оценка качества оказываемых 

социально ориентированной некоммерческой организацией 
общественно полезных услуг»

В соответствии со статьёй 31.4 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 
5 Правил принятия решения о признании социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации исполнителем общественно 
полезных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре неком-
мерческих организаций - исполнителей общественно полезных 
услуг», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления Министерством здравоохранения Ульяновской 
области государственной услуги «Оценка качества оказываемых 
социально ориентированной некоммерческой организацией об-
щественно полезных услуг».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохра-
ненияУльяновской области от 03.08.2020 № 68-П  «Об утверждении 
административного регламента предоставления Министерством 
здравоохранения Ульяновской области государственной услуги 
«Оценка качества оказываемых социально ориентированной неком-
мерческой организацией общественно полезных услуг».

Исполняющий обязанности
Министра здравоохранения  Ульяновской области                                                                      

А.В.Минаева

УТВЕРЖДЁН
к приказом Министерства здравоохранения 

Ульяновской области
от «__»________2021 №_________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством здравоохранения Улья-

новской области государственной услуги «Оценка качества 
оказываемых социально ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных услуг»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент (далее - Админи-

стративный регламент) устанавливает порядок предоставления 
Министерством здравоохранения Ульяновской области (далее 
- уполномоченный орган) государственной услуги по оценке 
качества оказываемых социально ориентированной некоммерче-
ской организацией общественно полезных услуг (далее - ОПУ) 
в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих ор-
ганизаций - исполнителей общественно полезных услуг» (далее 
- Административный регламент, государственная услуга, ОПУ 
соответственно).

1.2.Описание заявителей.
1.2.1. Получателями государственной услуги являются со-

циально ориентированные некоммерческие организации, ока-
зывающие ОПУ, оценка качества оказания которых относится 
к компетенции уполномоченного органа в соответствии с по-
становлением № 89, созданные  в предусмотренных статьёй 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» формах (за исключением государственных корпо-
раций, государственных компаний, общественных объединений, 
являющихся политическими партиями) и соответствующие сле-
дующим критериям:

оказывающие ОПУ надлежащего качества на протяжении  
1 (одного) года и более (не менее чем 1 (один) год, предшествующий 
дате подачи заявления о предоставлении государственной услуги);

не являющиеся некоммерческими организациями, выпол-
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няющими функции иностранного агента;

не имеющие задолженностей по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством Российской Федерации 
обязательным платежам;

оказывающие следующие ОПУ в соответствии с Перечнем 
общественно полезных услуг, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об 
утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев 
оценки качества   их оказания»(далее - постановление № 1096):

1) содействие в получении медицинской помощи несовер-
шеннолетними, самовольно ушедшими из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций;

2) услуги по профилактике искусственного прерывания бе-
ременности по желанию женщины;

3) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей 
(совместно с Министерством просвещения и воспитания Улья-
новской области);

4) санаторно-курортное лечение;
5) работы по профилактике неинфекционных заболева-

ний, формированию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению населения;

6) профилактика незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании;

7) организация и проведение консультативных, методиче-
ских, профилактических и противоэпидемических мероприятий  
по предупреждению распространения ВИЧ- инфекций;

8) привлечение и обучение волонтёров работе с лицами, страдаю-
щими тяжелыми заболеваниями, координация работы волонтёров;

9) подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных 
изданий по вопросам медико-социального сопровождения лиц, 
страдающих тяжелыми заболеваниями (осуществление ухода, 
оказание санитарно-гигиенических услуг), организация горячей 
линии (телефона доверия) по вопросам оказания помощи лицам, 
страдающим тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также се-
мей, переживших утрату;

10) паллиативная медицинская помощь;
11) медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих 

в базовую программу обязательного медицинского страхования;
12) патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми 

заболеваниями, организация обучающих мероприятий для чле-
нов семей лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, по вопро-
сам принципов ухода, психологической поддержки и другое (со-
вместно с Министерством семейной, демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской области);

13) услуги по сбору, обобщению и анализу информации о 
качестве оказания услуг организациями культуры, социального 
обслуживания, медицинскими организациями и организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, осуществляе-
мые организацией-оператором в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования» в части популяризации систе-
мы независимой оценки качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 
и образования и возможности участия в ней потребителей услуг, 
вовлечение граждан в независимую оценку;

14) оказание медицинской (в том числе психиатрической), 
социальной и психолого-педагогической помощи детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации (совместно с Министер-
ством просвещения   и воспитания Ульяновской области); 

15) услуги по профилактике социального сиротства, вклю-
чая психологопедагогическое и социальное сопровождение се-
мей    для предотвращения отказа от новорожденного ребенка, 
сокращения случаев лишения родительских прав в части кон-
сультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи родителям детей и профилактики 
отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в 
родительских правах, лишения их родительских прав, а также в 
целях обеспечения возможности восстановления родителей в ро-
дительских правах или отмены ограничения родительских прав 
(совместно с Министерством семейной, демографической поли-
тики и социального благополучия Ульяновской области); 

16) психолого-медико-педагогическое обследование детей 
(совместно с Министерством просвещения и воспитания Улья-
новской области); 

17) организация групп психологической поддержки и соци-
альной адаптации для лиц, страдающих тяжелыми заболевания-
ми, и их семей,  а также семей, переживших утрату; 

18) услуги по социальной трудовой реинтеграции лиц, осу-
ществлявших незаконное потребление наркотических средств и 
психотропных веществ, страдавших алкоголизмом.

При предоставлении государственной услуги от имени 
заявителей могут выступать их представители, имеющие право 
действовать от имени организации без доверенности, или иные 
лица, уполномоченные действовать от имени организации в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации (далее 
также - заявитель, представитель заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии государственной услуги.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по во-
просам предоставления государственной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуги, в том числе на офи-
циальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт), с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных   и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).

Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется уполномоченным органомпосредством:

размещения информации на официальном сайте уполномо-
ченного органа (http://www.med.ulgov.ru/), на Едином портале 
(https://www.gosuslugi.ru/);

путём публикации информации в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных брошюр, буклетов, иной печат-
ной продукции;

размещения материалов на информационных стендах в ме-
стах предоставления государственной услуги, оборудованных в 
помещениях, предназначенных для приёма граждан;

ответов на письменные обращения, поступившие в уполно-
моченный орган посредством почтовой связи;

направления ответов на обращения, поступившие в электронной 
форме (на адрес электронной почты уполномоченного органа);

устного консультирования при личном обращении заявителя     
в уполномоченный орган;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон - автоинформатор не осу-

ществляется.
С момента подачи запроса заявитель имеет право на получе-

ние сведений о ходе предоставления государственной услуги по 
телефону, на личном приёме, а также с использованием электрон-
ной почты уполномоченного органа.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы полу-
чения справочной информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, и в многофункциональ-

ных центрахпредоставления государственной услуги (далее - 
многофункциональные центры).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на 
Едином портале размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа,  
его структурного подразделения, предоставляющего государствен-
ную услугу, органов государственной власти, организаций, участву-
ющих  в предоставлении государственной услуги, а также областно-
го государственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий- многофункциональный центр предоставле-
ниягосударственных и муниципальных услуг в Ульяновской обла-
сти» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны уполномоченного органа, его струк-
турного подразделения, предоставляющегогосударственную 
услугу, органов государственной власти, организаций, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги, а также ОГКУ 
«Правительство для граждан»,     в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) 
формы обратной связи уполномоченного органа, органов государ-
ственной власти, организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан».

Справочная информация размещена на информационных 
стендах или иных источниках информирования, которые обору-
дованы в доступном для заявителей месте предоставления госу-
дарственной услуги, максимально заметны, хорошо просматри-
ваемы и функциональны.

На информационных стендах и иных источниках информи-
рования ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе инфор-
мирования и ожидания или в секторе приёма заявителей раз-
мещается актуальная и исчерпывающая информация, которая 
содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан»,   
а также его обособленных подразделений;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», 

адрес электронной почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги:
«Оценка качества оказываемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией общественно полезных услуг».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной 

власти Ульяновской области, предоставляющего государствен-
ную услугу (далее -орган исполнительной власти):

Министерство здравоохранения Ульяновской области.
В случае поступления в уполномоченный орган заявления  о 

предоставлении государственной услуги по ОПУ, оценка каче-
ства оказания которых осуществляется несколькими исполни-
тельными органами государственной власти Ульяновской обла-
сти, осуществляющими оценку качества оказания общественно 
полезных услуг (далее - заинтересованные органы) по Перечню в 
соответствии с постановлением № 89, заключение  о соответствии 
качества оказываемых социально ориентированной некоммерче-
ской организацией общественно полезных услуг установленным 
критериям (далее - заключение), форма которого установлена 
приложением № 2 к Правилам принятия решения о признании 
социально ориентированной некоммерческой организации ис-
полнителем общественно полезных услуг, утверждённых поста-
новлением № 89, выдаётся уполномоченным органом.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Заключение.
2.3.2. Мотивированное уведомление об отказе в выдаче за-

ключения о соответствии качества оказываемых социально 
ориентированной некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг установленным критериям (далее - мотивиро-
ванное уведомление об отказе в выдаче заключения), форма 
которого установлена приложением № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 

2.3.3. Уведомление о продлении срока принятия решения о вы-
даче заключения о соответствии качества оказываемых социально 
ориентированной некоммерческой организацией общественно по-
лезных услуг установленным критериям, (далее - уведомление о 
продлении срока принятия решения), форма которого установлена 
приложением № 3 к настоящему Административному регламенту.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Решение о выдаче заключения либо об отказе в выдаче 

заключения принимается уполномоченным органом в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня поступления в уполно-
моченный орган заявления организации о выдаче заключения о 
соответствии качества оказываемых социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно полезных услуг уста-
новленным критериям (далее - заявление о выдаче заключения).

2.4.2. Срок принятия решения о выдаче заключения либо об 
отказе в выдаче заключения может быть продлён, но не более чем 
на 30 (тридцать) календарных дней, в случае направления упол-
номоченным органом запросов в соответствии с пунктом 6 Пра-
вил принятия решения о признании социально ориентированной 
некоммерческой организации исполнителем общественно полез-
ных услуг, утверждённых постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерче-
ских организаций - исполнителей общественно полезных услуг».

В случае если организация включена в реестр поставщиков 
социальных услуг по соответствующей ОПУ, продление срока 
предоставления государственной услуги не допускается.

2.4.3. Заключение либо мотивированное уведомление об от-
казе    в выдаче заключения направляется(выдаётся) заявителю в 
течение 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия уполномоченным 
органом соответствующего решения.

2.5. Правовые основания для предоставления государствен-
ной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление государственной услуги (с указанием их реквизитов   
и источников официального опубликования), размещён на офи-
циальном сайте уполномоченного органа и на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых   в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги.

2.6.1. Для предоставления государственной услуги заявитель 
самостоятельно представляет следующие документы:

1) заявление о выдаче заключения, составленное по форме уста-
новленной приложением № 1 к настоящему Административному 
регламенту, содержащее обоснование соответствия оказываемых ор-
ганизацией ОПУ установленным Критериям оценки качества оказа-
ния ОПУ, утверждённым постановлением № 1096, а именно:

соответствие ОПУ, установленным нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации требованиям к её содержанию 
(объём, сроки, качество предоставления);

наличие у лиц, непосредственно задействованных в испол-
нении ОПУ (в том числе работников организации и работников, 
привлечённых по договорам гражданско-правового характера), 
необходимой квалификации (в том числе профессионального об-
разования, опыта работы  в соответствующей сфере), достаточ-
ность количества таких лиц;

удовлетворённость получателей ОПУ качеством их оказания 

(отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения 
организации, связанные с оказанием ею ОПУ, признанных обо-
снованными судом, органами государственного контроля (над-
зора) и муниципального надзора, иными государственными ор-
ганами в соответствии с их компетенцией   в течение 2 (двух) лет, 
предшествующих подаче заявления о выдаче заключения);

открытость и доступность информации об организации; 
отсутствие организации в реестре недобросовестных постав-

щиков  по результатам оказания услуги в рамках исполнения кон-
трактов, заключённых в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Закон  № 44-ФЗ) в течение 2 (двух) лет, 
предшествующих подаче заявления о выдаче заключения;

2) документ, удостоверяющий личность представителя зая-
вителя;

3) документы, подтверждающие полномочия представителя 
заявителя.

2.6.2. К заявлению о выдаче заключения могут прилагаться 
документы, обосновывающие соответствие оказываемых заяви-
телем ОПУ установленным критериям оценки качества оказания 
ОПУ (справки, характеристики, экспертные заключения, заклю-
чения общественных советов при заинтересованных органах и 
другие), а также документы, подтверждающие отсутствие задол-
женностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации обязательным платежам.

В случае если организация включена в реестр поставщиков 
социальных услуг по соответствующей ОПУ, представление до-
полнительных документов, обосновывающих соответствие ока-
зываемых организацией ОПУ установленным критериям оценки 
качества оказания ОПУ, не требуется.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приё-
ме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги.

2.7.1. Оснований для отказа в приёме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

2.7.2. В случае поступления заявления о выдаче заключения 
по оценке качества оказания ОПУ, оценка качества оказания 
которых не отнесена к компетенции уполномоченного органа, 
уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления заявления о выдаче заключения направляет его по 
подведомственности в исполнительный орган государственной 
власти Ульяновской области, осуществляющий оценку качества 
оказания данной ОПУ, в соответствии с Перечнем, утверждён-
ным постановлением № 89, с одновременным уведомлением 
заявителя    о переадресации документов.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления государственной услуги или отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги являются:

а) несоответствие ОПУ установленным нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации требованиям к её содер-
жанию (объём, сроки, качество предоставления);

б) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в 
исполнении ОПУ (в том числе работников организации и ра-
ботников, привлечённых по договорам гражданско- правового 
характера), необходимой квалификации (в том числе профессио-
нального образования, опыта работы  в соответствующей сфере), 
недостаточность количества лиц, у которых есть необходимая 
квалификация;

в) наличие в течение 2 (двух) лет, предшествующих подаче за-
явления о выдаче заключения, жалоб на действия (бездействие) 
и (или) решения организации, связанных с оказанием ею ОПУ, 
признанных обоснованными судом, органами государственного 
контроля (надзора) и муниципального надзора, иными государ-
ственными органами в соответствии   с их компетенцией;

г) несоответствие уровня открытости и доступности инфор-
мации об организации установленным нормативными правовыми 
актами Российской Федерации требованиям (при их наличии); 

д) наличие в течение 2 (двух) лет, предшествующих подаче 
заявления     о выдаче заключения, информации об организации в 
реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания 
ОПУ в рамках исполнения контрактов, заключённых в соответ-
ствии с Законом № 44-ФЗ; 

е) представление документов, содержащих недостоверные све-
дения, либо документов, оформленных в ненадлежащем порядке.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги, и способы её взимания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Улья-
новской области.

Государственная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы за предоставление госу-
дарственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса  о предоставлении государственной услуги и при получе-
нии результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са   о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги составляет 
не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги.

Регистрация запроса о предоставлении государственной 
услуги, осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
его поступления   в уполномоченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов  о предоставлении государственной услуги, информаци-
онным стендам    с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых     для предоставления каждой государственной 
услуги, в том числе     к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления зая-
вителей  с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги соответствует опти-
мальному восприятию этой информации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья помещения оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями    и перилами, обеспечивающими беспрепятствен-
ное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы раз-
мещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда 
и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и долж-
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ности специалиста, предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или по-

лучение документов оборудованы стульями, кресельными сек-
циями, скамьями (банкетками), места для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги оборудованы столами 
(стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлеж-
ностями, справочно-информационным материалом, образцами 
заполнения документов, формами заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Показателями доступности и качества государственной услу-

ги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке 

предоставления государственной услуги на официальном сайте 
уполномоченного органа, Едином портале;

возможность получения государственной услуги в ОГКУ 
«Правительство для граждан» (в части подачи заявления и доку-
ментов, получения результата предоставления государственной 
услуги), с использованием Единого портала;

возможность заявителя оценить качество предоставления го-
сударственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правитель-
ство  для граждан»);

отношение общего числа заявлений о предоставлении госу-
дарственной услуги, зарегистрированных в течение отчётного 
периода, к количеству признанных обоснованными в этот же пе-
риод жалоб от заявителей    о нарушении порядка и сроков предо-
ставления государственной услуги;

наличие возможности записи на приём в уполномоченный 
орган для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги (при личном посещении, по телефону).

возможность записи в ОГКУ «Правительство для граждан» 
для подачи запроса о предоставлении государственной услуги 
(при личном посещении, по телефону, через официальный сайт 
ОГКУ «Правительство для граждан»).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми уполномоченного органа, работниками его структурного под-
разделения при предоставлении государственной услуги составля-
ет не более двух, общей продолжительностью - не более 30 минут.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления государственных услуг в многофункцио-
нальных центрах  и особенности предоставления государствен-
ных услуг в электронной форме.

Предоставление государственной услуги осуществляется в 
ОГКУ «Правительство для граждан» в части подачи заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, получения результата предоставления государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление государственной услуги посредством ком-
плексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осу-
ществляется.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» не привлекает иные организации, предусмо-
тренные частью   11 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие функции 
по предоставлению государственной услуги).

Государственная услуга предоставляется в электронной фор-
ме в части информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения,   в том числе особенности выполнения 
административных процедур  в электронной форме, а так 

же особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

предоставления государственной услуги в уполномоченном органе:
1) приём и регистрация заявления о выдаче заключения и 

документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

2) рассмотрение заявления о выдаче заключения и прила-
гаемых к нему документов, формирование и направление межве-
домственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, направление уведомления о продлении 
срока принятия решения;

3) рассмотрение документов, принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) государственной услуги, 
подготовка, согласование и подписание результата предоставле-
ния государственной услуги; 

4) уведомление о принятом решении, выдача (направление) 
заявителю результата предоставления государственной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала, в соответствии 
с положениями статьи  10 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации за-
явителям    и обеспечение доступа заявителей к сведениям о госу-
дарственных услугах осуществляется в соответствии с подпунктом 
1.3.1 пункта 1.3 настоящего Административного регламента;

2) подача запроса о предоставлении государственной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, и приём такого запроса о предоставлении 
государственной услуги и документов органом исполнительной 
власти, либо подведомственной государственному органу орга-
низацией, участвующей в предоставлении государственной услу-
ги, с использование информационно-технологическойи комму-
никационной инфраструктуры, в том числе Единого портала    не 
осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги не осуществляется;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» государственных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления госу-
дарственной услуги, если иное не установлено федеральным за-
коном: не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных проце-
дур предоставления государственной услуги в ОГКУ «Прави-
тельство   для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления государственной услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государ-

ственной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным 
центром межведомственного запроса в органы исполнительной 
власти, иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном но-
сителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных   в многофункциональный центр по результатам 
предоставления государственных услуг органами исполнитель-
ной власти, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписокиз информационных си-
стем органов исполнительной власти; 

5) иные процедуры не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных про-

цедур, выполняемых при исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок   в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах: 

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток      
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги; 

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления государственной услуги, выдача (на-
правление) нового исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при пре-
доставлении государственной услуги в уполномоченном органе.

3.2.1. Приём и регистрация заявления о выдаче заключения     
и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и документов в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему заявление о выдаче заключения  в 
уполномоченный орган, выдаётся расписка в получении заявле-
ния    и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, 
даты и времени получения.

Референт отдела делопроизводства и организационной рабо-
ты уполномоченного органа, принимающий документы, осущест-
вляет первичную проверку документов заявителя:

проверяет полномочия обратившегося лица;
изготавливает копии представленных подлинников документов;
осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему 

документов в соответствии с инструкцией по делопроизводству 
уполномоченного органа и передаёт их заместителю Председате-
ля Правительства Ульяновской области - Министру здравоохра-
нения Ульяновской области либо лицу, исполняющему его обя-
занности (далее - Министр).

После получения зарегистрированного заявления о выдаче за-
ключения и документов Министр накладывает резолюцию. Затем 
заявление и прилагаемые к нему документы направляются на рас-
смотрение в департамент организации медицинской помощи упол-
номоченного органа, непосредственно предоставляющий государ-
ственную услугу (далее - департамент уполномоченного органа).

Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется регистрация заявления о выдаче заключения с прилагае-
мыми к нему документами и передача его в департамент уполно-
моченного органа     на рассмотрение.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - 2 (два) рабочих дня.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является присвоение регистрационного номера за-
явлению о выдаче заключения и прилагаемым к нему документам.

3.2.2. Рассмотрение заявления о выдаче заключения и прила-
гаемых к нему документов, формирование инаправление межве-
домственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, направление уведомления о продлении 
срока принятия решения.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированного заявления о выдаче за-
ключения и приложенных к нему документов с резолюцией Ми-
нистра в департамент уполномоченного органа на исполнение.

Директор департамента уполномоченного органа в течение 1 
(одного) рабочего дня назначает сотрудника департамента упол-
номоченного органа, ответственного за предоставление государ-
ственной услуги (далее - специалист уполномоченного органа), 
и передаёт ему поступившие заявление о выдаче заключения и 
прилагаемые к нему документы в работу.

По результатам рассмотрения заявления о выдаче заключения  
и прилагаемых к нему документов, специалист уполномоченного 
органа выполняет административные процедуры, указанные в 
подпунктах 3.2.2.1 - 3.2.2.3 пункта 3.2 настоящего подраздела на-
стоящего Административного регламента.

3.2.2.1. В случае если оценка качества оказания конкретной ОПУ 
не отнесена к компетенции уполномоченного органа, специалист 
уполномоченного органа подготавливает проект сопроводительного 
письма      с приложением заявления о выдаче заключения и доку-
ментов (далее - сопроводительное письмо) в адрес исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской области, осуществляю-
щего оценку качества оказания данной общественно полезной услу-
ги, в соответствии с постановлением № 89.

Одновременно с проектом сопроводительного письма спе-
циалист уполномоченного органа подготавливает проект уведом-
ления    о переадресации документов для заявителя и передаёт его 
на подпись Министру.

После подписания сопроводительное письмо и уведомление     о 
переадресации документов передаются для регистрации в соответ-
ствии синструкцией по делопроизводству уполномоченного органа.

Зарегистрированное сопроводительное письмо, уведомление   
о переадресации документов, направляются (вручаются) адреса-
там в срок,      не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления заявления о выдаче заключения в уполномоченный 
орган. Уведомление   о переадресации документов направляется 
заявителю способом, указанным в заявлении. 

3.2.2.2. В случае, если оценка качества оказания ОПУ отнесена 
к компетенции уполномоченного органа, специалист уполномочен-
ного органа осуществляет проверку сведений, содержащихся в доку-
ментах, прилагаемых к заявлению о выдаче заключения.

Для проверки сведений, указанных в заявлении о выдаче за-
ключенияо наличии (отсутствии) у организациизадолженностей 
по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством 
Российской Федерации обязательным платежам, специалист 
уполномоченного органа запрашивает сведения о наличии (от-
сутствии) задолженностей по налогам и сборам  у юридического 
лица, сведения осостоянии расчётов по страховым взносам, пеням 
и штрафам плательщика страховых взносов посредством СМЭВ 
в ФНС и в Фонде социального страхования соответственно.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении указанных документов (сведений) не может 
превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня получения межведомствен-
ного запроса ФНС, Фондом социального страхования.

Для проверки сведений, подтверждающих отсутствие орга-
низациив реестре недобросовестныхпоставщиков, специалист 
уполномоченного органа использует информацию, размещённую 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок (http://zakupki.gov.ru).

3.2.2.3. В целях получения сведений для оценки качества 
ОПУ, осуществляемой несколькими заинтересованными орга-
нами, специалист уполномоченного органа в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня получения заявления о выдаче заключения 
формирует и направляет межведомственный запрос в:

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской об-
ласти    (в отношении ОПУ, указанных в подпунктах3, 13, 14, 16 
подпункта 1.2.1 пункта 1.2 Административного регламента);

Министерство искусства и культурной политики Ульянов-
ской области (в отношении ОПУ, указанной в подпункте 13 под-
пункта 1.2.1 пункта 1.2 Административного регламента);

Министерство семейной, демографической политики и соци-
ального благополучия Ульяновской области (в отношении ОПУ, 
указанных     в подпунктах 13, 15подпункта 1.2.1 пункта 1.2 Адми-
нистративного регламента).

Межведомственный запрос о представлении документов  и 
(или) информации для предоставления государственной услуги 
должен содержать:

1) наименование органа исполнительной власти, направляю-
щего межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых 
направляется межведомственный запрос;

3) наименование государственной услуги, для предоставле-
ния которой необходимо представление документа и (или) ин-
формации;

4) указание на положения нормативных правовых актов, ко-
торыми установлено представление документа и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления государственной услуги, 
и указание на реквизиты данных нормативных правовых актов;

5) сведения, необходимые для представления документа     и 
(или) информации;

6) контактную информацию для направления ответа  на меж-
ведомственный запрос;

7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовив-

шего  и направившего межведомственный запрос, а также номер 
служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного 
лица для связи;

9) информацию о факте получения согласия, предусмотрен-
ного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ   «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос    о представлении указанных документов (сведений) 
не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня полу-
чения межведомственного запроса заинтересованным органом.

Одновременно с направлением межведомственных запросов 
специалист уполномоченного органа подготавливает проект уве-
домления   о продлении срока принятия решения,составленного 
по форме установленной приложением № 3 к Административно-
му регламенту. Проект уведомления о продлении срока принятия 
решения передаётся на подпись Министру.

После подписания уведомление о продлении срока принятия 
решения передаётся для регистрации в соответствии с инструк-
цией   по делопроизводству уполномоченного органа.

Уведомление о продлении срока принятия решения направля-
ется (вручается) заявителю в срок, не превышающий 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня поступлениязаявления о выдаче заключения 
в уполномоченный орган способом, указанным в заявлении о вы-
даче заключения. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры - 21 (двадцать один) рабочий день.

Результатом выполнения административной процедуры 
является получение специалистом уполномоченного органа до-
кументов (сведений), необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является присвоение ответам на межведомствен-
ные запросы регистрационных номеров.

3.2.3. Рассмотрение документов, принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги, 
подготовка, согласование и подписание результата предоставле-
ния государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление специалисту уполномоченного органа доку-
ментов и информации в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

Специалист уполномоченного органа рассматривает докумен-
ты   и информацию на предмет наличия (отсутствия) оснований 
для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных 
в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 Адми-
нистративного регламента, специалист уполномоченного органа 
готовит и представляет на согласование директору департамента 
уполномоченного органа проект мотивированного уведомления об 
отказе в выдаче заключения, составленного по форме, установлен-
ной приложению № 2  к Административному регламенту.

При отсутствии указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 Ад-
министративного регламента оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, специалист уполномоченного 
органа готовит   и представляет для согласования директору де-
партамента уполномоченного органа проект заключения.

После согласования проект заключения либо проект мотиви-
рованного уведомления об отказе в выдаче заключения направ-
ляется на подпись Министру.

После подписания Министром заключение либо мотивиро-
ванное уведомление об отказе в выдаче заключения регистриру-
ется в соответствии  с инструкцией по делопроизводству уполно-
моченного органа и передаётся специалисту уполномоченного 
органа для направления (выдачи) заявителю. 

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - 15 (пятнадцать) рабочих дней. 

Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется заключение о соответствии качества, либо зарегистриро-
ванное мотивированное уведомление об отказе в выдаче заклю-
чения о соответствии качества, подписанные Министром. 

Специалист, ответственный за ведение делопроизводства   в 
Правительстве Ульяновской области, осуществляет регистрацию 
подписанного заключения и передаёт его в уполномоченный орган.

Министр направляет заключение специалисту уполномочен-
ного органа для направления (выдачи) заявителю.

При наличии оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 Админи-
стративного регламента, специалист уполномоченного органа гото-
вит и представляет на подпись Министру проект мотивированного 
уведомления об отказе   в выдаче заключения по форме согласно 
приложению № 2     к Административному регламенту.

После подписания Министром проект мотивированного уве-
домления об отказе в выдаче заключения регистрируется в соот-
ветствии с инструкцией по делопроизводству уполномоченного 
органа и передаётся специалисту уполномоченного органа для 
направления (выдачи) заявителю.
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Максимальный срок выполнения административной проце-

дуры - 15 (пятнадцать) рабочих дней.
Результатом выполнения административной процедуры яв-

ляется заключение, подписанное ответственным за подписание 
заключения лицом и

зарегистрированное, либо подписанное Министром и зареги-
стрированное мотивированное уведомление об отказе в выдаче 
заключения.

Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является регистрация подписанного заключения или мо-
тивированного уведомления об отказе в выдаче заключения.

3.2.4. Уведомление о принятом решении, выдача (направле-
ние) заявителю (заявителям) результата предоставления госу-
дарственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение специалистом уполномоченного органа под-
писанного и зарегистрированного результата предоставления 
государственной услуги.

После получения подписанного и зарегистрированного ре-
зультата предоставления государственной услуги специалист 
уполномоченного органа в течение 1(одного) рабочего дня ин-
формирует заявителя  о готовности результата предоставления 
государственной услуги способом, указанным в заявлении.

Заключение (мотивированное уведомление об отказе в вы-
даче заключения) выдаётся (направляется) заявителю способом, 
указанным   в заявлении.

Для получения результата предоставления государственной 
услуги заявитель предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от лица организации.

Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) результата предоставления госу-
дарственной услуги заявителю.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является отметка о выдаче (направлении) заклю-
чения    (либо мотивированного уведомления об отказе в выдаче 
заключения).

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - 3 (три) рабочих дня.

3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граж-
дан» административных процедур при предоставлении государ-
ственной услуги.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставле-
ния государственной услуги в многофункциональном центре, 
о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением госу-
дарственной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления государственной услуги в многофункцио-
нальном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или 
иных источниках информирования, содержащих актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения го-
сударственной услуги, оборудованных в секторе информирова-
ния и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях 
ОГКУ «Правительство для граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может 

получить лично или по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления госу-

дарственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осущест-
вляется при личном обращении заявителя либо по справочному теле-
фону согласно графику работы ОГКУ «Правительство для граждан».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государ-
ственной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

Ответственным за выполнение административной про-
цедуры, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом,в ОГКУ «Правительство для граждан» является ра-
ботник ОГКУ «Правительство для граждан».

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления о выдаче заключения и документов 
(пункт 2.6 настоящего Административного регламента) в ОГКУ 
«Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении госу-
дарственной услуги, выдаётся расписка в получении заявления 
и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты 
и времени получения.

Регистрация заявления о выдаче заключения и прилагае-
мых к нему документов в ОГКУ «Правительство для граждан» 
осуществляется  в государственной информационной системе 
Ульяновской области «Автоматизированная информационная 
система многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Ульяновской области» (да-
лее - ГИС «АИС МФЦ») в момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в уполно-
моченный орган в электронном виде по защищённым каналам 
связи электронные образы принятого заявления и приложенных 
к нему документов в день регистрации заявления посредством 
ГИС «АИС МФЦ».

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» передаёт в уполномоченный орган 
заявление о выдаче заключения на бумажном носителе с при-
ложением всех принятых документов от заявителя в ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» в сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии между областным государственным казённым 
учреждением «Корпорация развития интернет-технологий - мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» и Министерством 
здравоохранения Ульяновской области.

Срок предоставления государственной услуги начинается со 
дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в 
уполномоченный орган.

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных вмногофункциональный центр по результа-
там предоставления государственных услуг органами исполни-
тельной власти, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов исполнительной власти.

Уполномоченный орган передаёт (направляет) в ОГКУ 
«Правительство для граждан» в электронном виде по защищён-
ным каналам связи подготовленные документы, являющиеся ре-
зультатом предоставления государственных услуг, подписанные 
электронной подписью уполномоченного лица.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение ОГКУ «Правительство для граждан» от уполно-
моченного органа посредством ГИС «АИС МФЦ» электронного 
документа, являющегося результатом предоставления государ-
ственной услуги, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граж-
дан» при подготовке экземпляра электронного документа на бу-
мажном носителе, направленного по результатам предоставления 
государственной услуги уполномоченным органом,обеспечивает:

проверку действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи лица, подписавшего электронный документ;

распечатку полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном носи-

теле с использованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».
Уполномоченным работникомОГКУ «Правительство для 

граждан»  на экземпляре электронного документа, на бумажном 
носителе, составленном в ОГКУ «Правительство для граждан», 
указывается:

а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство 
для граждан», составившего экземпляр электронного документа     
на бумажном носителе;

б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного доку-

мента   на бумажном носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной под-

писи (серийный номер сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи, срок его действия, кому выдан) лица, подписавшего 
электронный документ, полученный ОГКУ «Правительство для 
граждан» по результатам предоставления государственной услу-
ги уполномоченным органом.

В случае отсутствия технической возможности уполномо-
ченный орган передаёт в ОГКУ «Правительство для граждан» 
результат предоставления государственной услуги, подготовлен-
ный на бумажном носителе в течение одного рабочего дня со дня 
регистрации результата государственной услуги в уполномочен-
ном органе, но не менее чем за один рабочий день     до истечения 
срока предоставления государственной услуги, установленного 
пунктом 2.4 Административного регламента.

При личном обращении заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, в случае получения результата пред-
ставителем, наделённым соответствующимиполномочиями - до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, а также доку-
мент, подтверждающий  его полномочия.

В случае, если заявитель не получил результат предоставления 
государственной услуги по истечении тридцатидневного срока, 
ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт в уполномоченный 
орган по реестру невостребованные документы, поступившие в 
ОГКУ «Правительство для граждан» на бумажном носителе.

3.3.4. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа  при взаи-

модействии с заявителями и предоставление интересов заявите-
ля при взаимодействии с уполномоченным органом.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах.

3.4.1. Приём и регистрация заявления об исправлении опе-
чаток    и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя в уполномоченный орган с заявлением об ис-
правлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в ре-
зультате предоставления государственной услуги документе (далее 
- исправление допущенных опечаток и (или) ошибок).

При обращении за исправлением допущенных опечаток и 
(или) ошибок заявитель представляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок (далее - заявление об исправлении);

документы, имеющие юридическую силу содержащие пра-
вильные данные;

выданный уполномоченным органом документ по результа-
там предоставления государственной услуги, в котором содер-
жатся допущенные опечатки и (или) ошибки.

Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок составляется по форме, установленной приложением № 
4 к настоящему Административному регламенту.

Заявление об исправлении регистрируется сотрудником упол-
номоченного органа, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня  его 
поступления в уполномоченный орган. Результатом выполнения 
административной процедуры является регистрация заявления    
об исправлении с прилагаемыми к нему документами.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - 2 (два) рабочих дня.

3.4.2. Рассмотрение поступившего заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления государственной услуги, выдача (на-
правление) нового исправленного документа.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление об исправлении и представ-
ленные документы.

Специалист уполномоченного органа рассматривает заявле-
ние  об исправлении и представленные заявителем документы и 
приступает к исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке 
нового исправленного документа.

Действия по оформлению, регистрации нового исправленно-
го документа и уведомление заявителя о готовности документа 
осуществляются в порядке, установленном в подпунктах 3.2.3 и 
3.2.4 пункта 3.2 Административного регламента.

Выдача (направление) нового исправленного документа осу-
ществляется в соответствии с подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 Адми-
нистративного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является 
выдача (направление) нового исправленного документа заявителю.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - 8 (восемь) рабочих дней.

Подлинник документа, в котором содержатся допущенные 
опечатки   и (или) ошибки, после выдачи заявителюнового ис-
правленного документа, хранится в уполномоченном органе.

4. Формы контроля за исполнением 
Административногорегламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием  и исполнением ответственными должностными лицами, 
государственными гражданскими служащими положений Адми-
нистративного регламента     и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требованияк предоставлению государственной 
услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением по-
ложений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, осуществляется директором департа-
мента уполномоченного органа.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых   и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления го-
сударственной услуги осуществляется директором департамента 
в формах проведения проверок и рассмотрения жалоб на реше-

ния, действия (бездействие) должностных лиц, государственных 
гражданских служащих уполномоченного органа, ответственных 
за предоставление государственной услуги.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Пла-
новые проверки проводятся ежеквартально. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением го-
сударственной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе.

Проверки полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги осуществляются на основании распоряжения уполно-
моченного органа.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой 
устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получе-
ния жалоб на действия (бездействие) сотрудников уполномоченного 
органа, ответственных за предоставление государственной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

4.3.1. По результатам проведённых проверок, в случае выяв-
ления нарушений соблюдения положений Административного 
регламента, виновные сотрудники уполномоченного органа несут 
административную ответственность в соответствии со статьёй 25 
Кодекса Ульяновской области об административных правонару-
шениях за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

4.3.2. Должностные лица, государственные гражданские слу-
жащие, ответственные за предоставление государственной услуги, 
обязаны сообщать о личной заинтересованности в результатах про-
водимых административных процедур, либо аффилированности с 
заявителями, которые могут привести  к конфликту интересов, а 
также в случае непринятия должностным лицом, государственным 
гражданским служащим мер по предотвращению такого конфлик-
та, несут дисциплинарную ответственность в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

4.3.3. Персональная ответственность должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих уполномоченного органа 
определяется в их служебных контрактах в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений  и организаций.

4.4.1. Для осуществления общественного контроля за предо-
ставлением государственной услуги заявители, их объединения 
и организации имеют право направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения   с предложениями, рекомендациями по 
совершенствованию качества   и порядка предоставления госу-
дарственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о 
нарушении должностными лицами, государственными граждан-
скими служащими уполномоченного органа, требований законо-
дательства Российской Федерации, законодательства Ульянов-
ской области, настоящего Административного регламента.

4.4.2. В целях обеспечения положений по осуществлению кон-
троля со стороны граждан, их объединений и организаций, в случаях, 
когда проверка проводится по конкретному обращению заявителя, 
он извещается  о решениях, принятых по результатам проверки.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решении и действий (бездействия) уполномоченного 
органа, многофункционального центра, организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению 
государственных услуг, а также их должностных лиц, 

государственных служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве  на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предостав-
ления государственной услуги (далее - жалоба).

5.1.2. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, приня-
тых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
услуги (далее - жалоба).

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявители могут обратиться с жалобой в уполномоченный 
орган,     ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работ-
ника ОГКУ «Правительство для граждан» рассматриваются ру-
ководителем ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) дей-
ствия (бездействие), принятые (осуществляемые) сотрудником 
уполномоченного органа рассматриваются должностным лицом 
уполномоченного органа, уполномоченным на рассмотрение жа-
лоб - директором департамента уполномоченного органа.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), при-
нятые (осуществляемые) Министром, руководителем ОГКУ 
«Правительство для граждан» направляются в Правительство 
Ульяновской области и рассматриваются Правительством Улья-
новской области в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Ульяновской области    от 31.10.2012 № 514-П «О Пра-
вительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) руководителей исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также жалоб на решения и действия 
(бездействие) областного государственного казенного учрежде-
ния «Корпорация развития интернет - технологий - многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ульяновской области».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы мож-
но получить у ответственного лица при личном обращении или 
по телефону,  а также посредством использования информации, 
размещённойна официальном сайте уполномоченного органа, на 
Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа исполнительной власти, много-
функционального центра, организаций, осуществляющих функ-
ции по предоставлению государственных услуг,  а также их долж-
ностных лиц, государственных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012    № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правона-
рушениях;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.10.2012   № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмо-
трению жалоб на решения и действия (бездействие) руководителей 

Документы
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исполнительных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, а также жалоб 
на решения и действия (бездействие) областного государственного 
казенного учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013 № 316-П «Об утверждении Положения об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ульяновской области, а также на решения 
и действия(бездействие) областного государственного казенного 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных  и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области» и его работников».

Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на 
официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту

Министру здравоохранения
Ульяновской области
(ФИО)
от 
(ФИО (последнее при наличии)
руководителя/представителя
организации)
(наименование
организации)
(юридический адрес, ОГРН, телефон 
(факс), почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче заключения

Прошу Вас выдать заключение о соответствии каче-
ства оказываемых социально ориентированной некоммерче-
ской организацией(наименование организации) общественно 
полезной(ых) услуги (услуг):

1.  
2.
(наименования общественно полезной(ых) услуги (услуг)   в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2016 № 1096 «Обутверждении перечня обществен-
но полезных услуги критериевоценки качества их оказания»).

Подтверждаем, что организация не является некоммерческой 
организацией, выполняющей функции иностранного агента, и 
на протяжении одного года и более оказывает названные обще-
ственно полезные услуги, соответствующие критериям оценки 
качества оказания общественно полезных услуг, утверждённым 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10. 
2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно

полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»:
сведения, подтверждающие соответствие общественно по-

лезной услуги установленным нормативными правовыми акта-
миРоссийской Федерации требованиям к её содержанию (объём, 
сроки, качество предоставления):

сведения, подтверждающие наличие у лиц, непосредственно 
задействованных в исполнении общественно полезнойуслуги (в 
том числе работников организации иработников, привлеченных 
по договорам гражданско-правового характера), необходимой 
квалификации (в том числе профессионального образования, 
опыта работы в соответствующей сфере),достаточность количе-
ства таких лиц:

сведения, подтверждающие удовлетворенность получателей 
общественно полезных услуг качеством их оказания (отсутствие 
жалоб   на действия (бездействие) и (или) решения организации, 
связанные с оказанием ею общественно полезных услуг, признанных 
обоснованными судом, органами государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального надзора, инымиорганами в соответствии с их 
компетенцией в течение 2 (двух) лет, предшествующих подаче заяв-
ления о выдаче заключения сведения, подтверждающие открытость 
и доступность информации   о некоммерческой организации:

сведения, подтверждающие отсутствие в реестре недобро-
совестных поставщиков по результатам оказания услуги в рам-
ках исполнения контрактов, заключенныхв соответствии с Фе-
деральным законом    от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в течение 2 (двух) лет, 
предшествующих подаче заявления о выдаче заключения:

Подтверждающие документы прилагаются:
1. 
2.  
3.
Полноту и достоверность представленных сведений под-

тверждаю: Ф.И.О. заявителя
(Подпись)
О готовности результата предоставления государственной 

услуги прошу уведомить меня по номеру телефона/посредством 
электронной почты (нужное подчеркнуть).

Уведомления (о перенаправлении, продлении срока) прошу 
направить посредством почтовой связи/выдать в уполномочен-
ном органе (нужное подчеркнуть).

Результат предоставления государственной услуги прошу на-
править посредством почтовой связи/выдать в уполномоченном ор-
гане/ОГКУ «Правительство для граждан» (нужное подчеркнуть).

(Подпись)                                                         «      »      20 г. 
М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту

 
(оформляется на бланке 

Название организации - заявителя,
уполномоченного органа)почтовый адрес (для юридическо-
го лица) (оформляется на бланке уполномоченного органа)

Мотивированное уведомление
об отказе в выдаче заключения о соответствии 

качества оказываемых социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно полезных услуг 

установленнымкритериям

По результатам рассмотрения заявления (вх. от №)и докумен-
тов, представленных для предоставления государственной услуги 
по оценке качестваоказываемых социально ориентированной не-
коммерческой организацией общественно полезных услуг, принято 
решение об отказе в выдаче заключения о соответствии качества 
оказываемых социально ориентированной некоммерческой органи-
зацией общественно полезных услуг установленным критериям.

Причина отказа: 

(указываются причины отказа в предоставлении государ-
ственнойуслугив соответствии с подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 Ад-
министративного регламента).

Министр                                          (Ф.И.О.)
(подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту 

(оформляется на бланке 
Название организации - заявителя,

уполномоченного органа)почтовый адрес 
(для юридического лица)

(оформляется на бланке уполномоченного органа)

Уведомление
о продлении срока принятия решения о выдаче заключения 

о соответствии качества оказываемых социально 
ориентированной некоммерческой организацией общественно 

полезных услугустановленным критериям

Настоящим уведомляю, что в связи с тем, что оценка 
_____________________ (указать наименование услуги 
(услуг)) осуществляется несколькими заинтересованными 
органами, срок рассмотрения заявления (вх. от ________ № 
_____________) и документов, представленных для предостав-
ления государственной услуги продлён до ________________. 

   (указать срок)

Министр    _______________  __________________
                                    (подпись)                   (Ф.И.О.)  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

Министру здравоохранения
Ульяновской области
(ФИО)
от 
(ФИО (последнее при наличии)
руководителя/представителя организа-
ции)
(наименование организации)
(юридический адрес, ОГРН, телефон 
(факс), почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты

Заявление
Прошу исправить допущенные опечатки и (или) ошибки в 

заключении о соответствии качества оказываемых социально 
ориентированной некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг установленным критериям от № 

О готовности результата прошу уведомить меня по телефо-
ну/ посредством электронной почты (нужное подчеркнуть).

Готовый документ прошу выдать прошу направить посред-
ством почтовой связи/выдать в уполномоченном органе (нужное 
подчеркнуть).

(Подпись)    «     »                    20 г.
М.П. (при наличии)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 декабря 2021 г. № 21/690-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Изменения в государственную программу Ульяновской 

области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области», утверждённую постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 14.11.2019 № 26/583-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие строитель-
ства и архитектуры в Ульяновской области» (приложение № 1).

1.2. Изменения в постановление Правительства Ульяновской об-
ласти  от 21.10.2021 № 14/521-П «О внесении изменений в государ-
ственную программу Ульяновской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской области» (приложение № 2).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией в 2021 году государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области на финансовое обе-
спечение реализации указанной государственной программы  и 
перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации го-
сударственной программы Ульяновской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, за исключением 
подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления и приложения 
№ 2 к нему, которые вступают в силу с 1 января 2022 года.

Председатель  Правительства области В.Н.Разумков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области от 23 декабря 2021 г. № 21/690-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области»

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  

с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «6463440,7313» заменить цифрами 

«6452767,4313»;
б) в абзаце третьем цифры «1751754,36221» заменить цифрами 

«1741081,06221»;
в) в абзаце восьмом цифры «4214884,53678» заменить цифрами 

«4204884,53678»;
г) в абзаце десятом цифры «1229202,52405» заменить цифрами 

«1219202,52405»;
д) в абзаце четырнадцатом цифры «1005326,10» заменить цифра-

ми «1004652,80»;
е) в абзаце шестнадцатом цифры «162146,20» заменить цифрами 

«161472,90»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со-

ставе государственной программы»:

а) в абзаце первом цифры «2462620,05206» заменить цифрами 
«2461946,75206»;

б) в абзаце третьем цифры «606905,39049» заменить цифрами 
«606232,09049»;

в) в абзаце четырнадцатом цифры «678244,20» заменить цифрами 
«677570,90»;

г) в абзаце шестнадцатом цифры «74219,10» заменить цифрами 
«73545,80».

2. В паспорте подпрограммы «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства в Ульяновской области»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «5590340,42049» заменить цифрами 
«5574967,12049»;

б) в абзаце третьем цифры «1497279,71138» заменить цифрами 
«1481906,41138»;

в) в абзаце восьмом цифры «3341784,22597» заменить цифрами 
«3327084,22597»;

г) в абзаце десятом цифры «974727,87322» заменить цифрами 
«960027,87322»;

д) в абзаце четырнадцатом цифры «1005326,10» заменить цифра-
ми «1004652,80»;

е) в абзаце шестнадцатом цифры «162146,20» заменить цифрами 
«161472,90»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со-
ставе подпрограммы»:

а) в абзаце первом цифры «2462620,05206» заменить цифрами 
«2461946,75206»;

б) в абзаце третьем цифры «606905,39049» заменить цифрами 
«606232,09049»;

в) в абзаце четырнадцатом цифры «678244,20» заменить цифрами 
«677570,90»;

г) в абзаце шестнадцатом цифры «74219,10» заменить цифрами 
«73545,80».

3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Градостроитель-
ное планирование развития территорий Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «87354,33» заменить цифрами 
«86674,33»;

2) в абзаце третьем цифры «21603,98» заменить цифрами 
«20923,98».

4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «742142,27181» заменить цифрами 
«747522,27181»;

2) в абзаце третьем цифры «201350,67083» заменить цифрами 
«206730,67083».

5. В разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства в Ульяновской области» приложения № 1:

1) в графе 5 строки 4 цифры «84» заменить цифрами «86»;
2) в графе 5 строки 5 цифры «39» заменить цифрами «34».
6. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищ-

ного строительства в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «711889,78999» заменить цифрами 

«711216,48999»;
в графе 7 цифры «76627,28999» заменить цифрами 

«75953,98999»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «678244,20» заменить цифрами «677570,90»;
в графе 7 цифры «74219,10» заменить цифрами «73545,80»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «711889,78999» заменить цифрами 

«711216,48999»;
в графе 7 цифры «76627,28999» заменить цифрами 

«75953,98999»;

О субсидиях спортивным клубам
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской об-

ласти проводит приём заявок на получение субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области спортивным клубам, осуществляющим 
свою деятельность на территории Ульяновской области (далее – спор-
тивные клубы), в целях финансового обеспечения их затрат, связанных 
с подготовкой к участию и участием в спортивных соревнованиях по ко-
мандным игровым видам спорта на 2022 год в срок до 17 часов 30 минут 
19.01.2022. 

Порядок определения объёма и предоставления субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области спортивным клубам утверждён 
постановлением Правительства Ульяновской области от 03.07.2014.  
№ 207-П (далее – Порядок). 

Для получения субсидии спортивный клуб представляет в Мини-
стерство заявку, составленную в произвольной письменной форме и под-
писанную руководителем спортивного клуба с приложением перечня 
документов, определенных Порядком. 

Субсидии предоставляются при условии соответствия спортивного 
клуба по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения о предоставлении субси-
дии, следующим требованиям: 

1) спортивный клуб является юридическим лицом, зарегистрирован-
ным на территории Ульяновской области, обеспечивает подготовку спор-
тсменов, выступающих за спортивный клуб, спортсменов – членов спор-
тивных сборных команд Ульяновской области по командным игровым 
видам спорта для участия в официальных всероссийских и международ-
ных спортивных соревнованиях по командным игровым видам спорта; 

2) в состав спортивного клуба ежегодно привлекается на условиях 
трудового договора не менее трёх спортсменов, проживающих на терри-
тории Ульяновской области, в возрасте до 18 лет, являющихся воспитан-
никами спортивных школ или спортивных школ олимпийского резерва 
Ульяновской области; 

3) спортивным клубом привлечены средства из внебюджетных ис-
точников в объёме не менее 15 процентов от общего объёма затрат, ука-
занного в заявке; 

4) у спортивного клуба должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах; 

5) у спортивного клуба должна отсутствовать просроченная (неуре-
гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Улья-
новской областью; 

6) у спортивного клуба должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субси-
дий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом 
Ульяновской области; 

7) спортивный клуб не должен находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении его не должна быть возбуждена процеду-
ра, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность спортивного клуба 
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации; 

8) спортивный клуб не должен получать средства областного бюд-
жета Ульяновской области в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1.1 
раздела 1 Порядка; 

9) спортивному клубу не должно быть назначено административное 
наказание за нарушение условий предоставления иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение которого 
спортивный клуб считается подвергнутым такому наказанию, не истёк.

(Продолжение следует.)
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СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ СОБРАНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ № 73:10:051301:83

Администрация МО «Высококолковское сельское поселение» Но-
вомалыклинского района Ульяновской области извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:10:051301:83, расположенный по адресу: Ульяновская область, Ново-
малыклинский район, МО «Высококолковское сельское поселение», об 
отмене собрания, назначенного на 18.01.2022 года в 11.30 (начало реги-
страции - в 10.30) по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский 
район, с/п Высококолковское, с. Елховый Куст, ул. Центральная, д.25 
(сельский Дом культуры).

Сообщение о проведении собрания было опубликовано в газете 
«Ульяновская правда» № 88 от 03.12.2021 года.

Исполняющая обязанности главы администрации МО «Высококол-
ковское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской 
области Алкарева Татьяна Дмитриевна

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ СОБРАНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ № 73:10:051301:86

Администрация МО «Высококолковское сельское поселение» Но-
вомалыклинского района Ульяновской области извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:10:051301:86, расположенный по адресу: Ульяновская область, Ново-
малыклинский район, МО «Высококолковское сельское поселение», об 
отмене собрания, назначенного на 18.01.2022 года в 12.00 (начало реги-
страции - в 13.00) по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский 
район, с/п Высококолковское, с. Елховый Куст, ул. Центральная, д. 25 
(сельский Дом культуры).

Сообщение о проведении собрания было опубликовано в газете 
«Ульяновская правда» № 88 от 03.12.2021 года.

Исполняющая обязанности главы администрации МО «Высококол-
ковское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской 
области Алкарева Татьяна Дмитриевна

Шагвалеев Альмир Фердинатович, участник долевой собственно-
сти земельного участка с кадастровым номером 73:10:051101:44, распо-
ложенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. 
Абдреево, в 1100 м на запад, общей площадью 2750000 кв. м, извещает об 
отмене собрания, которое должно состояться 19.01.2022 года в 10.00 по 
адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, село Абдреево, 
ул. 50 лет Победы, д. 63.

Сообщение о проведении собрания было опубликовано в газете 
«Ульяновская правда» № 88 от 03.12.2021 года.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Гизазовым Рамилем Рауфовичем, 432071, 
г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308, kirplus@mail.ru, тел. 89272707971, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 15672, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 73:03:060301:17, 
расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Вешкаймский р-н, 
КФХ «Рубин»; расположенный в кадастровом квартале - 73:03:060301. 

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Максим Бо-
рисович, 433121, Ульяновская обл., Вешкаймский район, с. Березовка, 
ул. Ленина, д. 12, тел. 89278262688.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308, 15.02.2022 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 14.02.2022 года по 
15.02.2022 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 14.02.2022 года по 15.02.2022 года по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Марата, д. 35, оф. 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: со всеми заинтересованными 
лицами в переделах кадастрового квартала 73:03:060301, Ульяновская 
область, Вешкаймский р-н.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, 

квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Улья-
новская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42; 
e-mail: buro7305@yandex.ru; телефон: 88424622950; № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
10987; подготовлен проект межевания  земельных участков, образуемых 
путем выдела  в счет  долей в праве общей долевой собственности из зе-
мельного участка  с кадастровым номером 73:05:051601:1, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район,  СПК «Алга».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Хабибуллова Рузалия Минегатовна, адрес: 433223, 
с. Нагаево, Карсунского района Ульяновской области, т. 89278125652.

С проектом межевания  земельных участков можно ознакомить-
ся  по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42 
с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному вре-
мени со дня опубликования настоящего извещения в течение тридца-
ти календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по 
адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42, 
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Батраев Дмитрий 
Геннадьевич (ИНН 633000468030, СНИЛС 014-376-783 52, адрес: 432073, 
г. Ульяновск, а/я 6084, ulmaksima@ya.ru, тел. 89061463099) - член ААУ 
«ЦФОП АПК» (ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411, адрес: 107996, 
г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующий на основании ре-
шения Арбитражного суда Ульяновской области от 22.10.2019 г. по делу 
№ А72-4943/2017 признанного несостоятельным (банкротом) Общества 
с ограниченной ответственностью «Максима» (ОГРН 1057325014955, 
ИНН 7325052325, КПП 732701001, адрес: 432061, г. Ульяновск, ул. Пуш-
карева, д. 64, кв. 44) сообщает о результатах торгов по средствам повтор-
ного публичного предложения, проводимых с 13.12.2021 г. по 01.01.2022 
г., на электронной площадке «Центр дистанционных торгов» - https://
cdtrf.ru/ (сообщение в газете Ульяновска правда стр. 28 № 46 (24.420) от 
06.07.2021) торги по лотам 26, 29, 46, 61, 65, 74, 82 признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах; торги по лотам 
22, 128, с 130 по 132, 141, 143, 146 признаны состоявшимися, победителя-
ми определены: победителем признан Тихонов Илья Витальевич (ИНН 
732593014074, 432001, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Некрасова, 
д. 41) по лоту 22, цена предложения - 29,00 руб.; по лоту 128,  цена пред-
ложения - 199,00 руб.; по лоту 130, цена предложения - 285,00 руб.; по 
лоту 131, цена предложения - 38,00 руб.; по лоту 132, цена предложения 
- 84,00 руб.; по лоту 141, цена предложения - 116,00 руб.; по лоту 143, цена 
предложения - 100,00 руб.; по лоту 146, цена предложения - 162,00 руб. 
Заинтересованность участника торгов по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему, СРО в которой состоит конкурсный 
управляющий,  отсутствует. Конкурсный управляющий, ААУ «ЦФОП 
АПК» не участвуют в капитале победителя. 

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александрови-

чем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Никола-
евка, улица Гагарина 1б, тел. 8 927 803 90 12, адрес электронной почты 
nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков 
выделяемых в счет долей  из земельного участка с кадастровым номером 
73:09:010101:2, расположенного по адресу: Ульяновская область, Нико-
лаевский район, СПК   «Мечты Ильича».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Долгов Якуб Хасянович (Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, с. Чув. Сайман, ул. Верхняя, дом 51, тел. 
8 929 798 55 97).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина 1б, (офис 
№ 1) с 8.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации данного из-
вещения.

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 в течение 30 
дней со дня публикации данного извещения по адресу: 433810, Ульянов-
ская область, р.п. Николаевка, ул. Гагарина 1б (офис № 1).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является
Аношкин Алексей Анатольевич, Ульяновская область, г. Димитров-

град, пр. Ленина, д. 50, кв. 38. 
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-

вым инженером Огарковой Ириной Петровной (Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 
2-46-38, квалификационный аттестат № 73-11-93) в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, Новомалыклинское сельское поселение 
образованного путем выдела в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 73:10:031001:41 в границах СПК «Новомалыклин-
ский» Новомалыклинского района Ульяновской области.

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Ленина, д. 50, кв. 38 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта ме-
жевания земельных участков от заинтересованных лиц относительно 
размера и местоположения образуемого земельного участка выделяемо-
го в счет земельных долей направлять в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Хмельницкого, 87 (кадастровому инженеру Огарковой И.П.).

В информационном сообщении  о предоставлении земельного 
участка, опубликованном  управлением муниципальным имуществом 
и по земельным отношениям администрации муниципального образо-
вания «Цильнинский район» Ульяновской области в № 96 (24.470) от 
30.12.2021 на стр. 31 допущена техническая ошибка. Следует читать: 
«Дата окончания приема заявлений - 14.02.2022».

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с огра-
ниченной ответственностью «ФИНЛАЙТ-СОКОЛ» (сокращенное 
наименование: ООО «ФИНЛАЙТ-СОКОЛ»; ИНН 0323352183, ОГРН 
1100327007758, КПП 732501001; Рег. № ПФР: 083024108843; адрес: 
432017, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4б, офис 23), 
сообщает результаты торгов.

Объявленные на 24.12.2021 года в 14.00, открытые торги (сообще-
ние № 77033819732 в газете «Коммерсантъ» № 206(7168) от 13.11.2021) 
по лоту № 1 признаны несостоявшимися. Решение о признании торгов 
несостоявшимися принято организатором торгов в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

Конкурсный управляющий Шинкаренко Александр Викторович 
(ИНН 773008670493; СНИЛС 121-859-300-49; адрес для направления 
корреспонденции: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, стр. 1, 
пом. 85-94 (ПАУ ЦФО) для Шинкаренко А.В.), член Ассоциации «Са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального 
федерального округа» (регистрационный номер 002; ИНН 7705431418; 
ОГРН 1027700542209; адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 
дом 2, стр. 1, подъезд 6, этаж 1, пом. 85-94), действующий на основании 
действующий на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской 
области от 30 октября 2019 года (дата объявления резолютивной части 
- 29.10.2019 г.) по делу № А72-18637/2018 о признании должника несо-
стоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного 
производства.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
  03.08.2021 года   № 29

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства природы
и цикличной экономики Ульяновской области

 от 23.08.2019 № 46
В целях реализации федерального законодательства в обла-

сти экологической экспертизы, а также подготовки проекта при-
каза Министерства природы и цикличной экономики Ульянов-
ской области «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством природы и цикличной экономи-
ки Ульяновской области государственной услуги по организации 
и проведению государственной экологической экспертизы объ-
ектов регионального уровня» приказываю:

1. Признать приказ Министерства природы и цикличной эко-
номики Ульяновской области от 23.08.2019 № 46 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления Министер-
ством природы и цикличной экономики Ульяновской области 
государственной услуги по организации и проведению государ-
ственной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня», утратившим силу.

Исполняющий обязанности Министра природы и цикличной
экономики Ульяновской области Г.Э.Рахматулина

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалифи-

кационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., 
Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-
88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, образованного  путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 73:17:010301:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Ждамирово, СПК «Прогресс». Заказчиком 
кадастровых работ является Лутков Валерий Константинович, почтовый 
адрес: 433253, Ульяновская обл., с. Ждамирово, ул. Молодежная, дом 3, кон-
тактный телефон 8-927-630-31-93. С проектом межевания земельных участ-
ков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13 
с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 по местному времени в течение 
30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Пред-
ложения о доработке и возражения относительно места положения границ и 
размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принима-
ются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объ-
явления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Цепак Татьяной Александровной СНИЛС 

161-789-860 16, являющийся членом СРО КИ СРО АКИ «Поволжье» 
(дата вступления в СРО 22 ноября 2016 г., уникальный реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 1142). Сведе-
ния о СРО КИ СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном 
реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октября 
2016 г. № 009), почтовый адрес: 433310, Ульяновская область рабочий 
поселок Ишеевка, Новокомбинатовская улица, 4а, контактный телефон 
+79020040910, адрес электронной почты: tatyana.tsepak@mail.ru), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, обра-
зованного путем выдела в счет земельной доли из земельного участка с 
кадастровым номером 73:19:010101:35, расположенного по адресу: ТОО 
«Волжанка» Ульяновского района Ульяновской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является ООО «СХП «Волжанка», почтовый адрес: 433340, 
Ульяновская область, Ульяновский район, с. Ундоры, тел. 89084885088.

С проектом межевания для ознакомления и согласования можно 
обратиться по адресу: 433310, Ульяновская область, рабочий поселок 
Ишеевка, Новокомбинатовская улица, 4а, тел. 8-917-606-6061, адрес 
электронной почты: max_0842@mail.ru

Предложения о доработке проекта межевания, согласования и возраже-
ния относительно местоположения границ и размеров выделяемых земель-
ных участков направлять в письменной форме в течение тридцати дней со 
дня публикации настоящего извещения по адресу: 433310, Ульяновская об-
ласть, рабочий поселок Ишеевка, Новокомбинатовская улица, 4а.

Сообщение о проведении открытых торгов в процедуре банкрот-
ства (Торги 79200-ОТПП) в форме публичного предложения.

Дата проведения - с 14.01.2022 по 10.03.2022 на сайте ЭТП 
МЕТС https://m-ets.ru.

Лот № 1: Здание автосалона, 2 этажа, общей площадью 1688,6 кв. 
м, расположенное на земельном участке общей площадью 1723 кв. м в 
Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Масленникова, д.80 - https://m-
ets.ru/generalView?id=253522804#lot1

Задаток - 1 861 020 р.
График цены предложения:
1) 14.01.22 - 19.01.22 18610200 р. 2) 19.01.22-24.01.22 17679690 р.
3) 24.01.22 - 29.01.22 16749180 р. 4) 29.01.22 - 03.02.22 15818670 р. 

5) 03.02.22 - 08.02.22 14888160 р. 6) 08.02.22 - 13.02.22 13957650 р. 7) 
13.02.22 - 18.02.22 13027140 р. 8) 18.02.22 - 23.02.22 12096630 р. 9) 23.02.22 
- 28.02.22 11166120 р. 10) 28.02.22 - 05.03.22 10235610 р. 11) 05.03.22 - 
10.03.22 9305100 р.

Лот № 2:  Здание гаражного бокса общей площадью 631,3 кв. м с 
оборудованием для СТО (подъемники, камера окраски, технологическое 
и специальное оборудование), расположенное на земельном участке об-
щей площадью 5 378 кв. м в г. Димитровграде Ульяновской области по 
ул. Масленникова, 80/2 - https://m-ets.ru/generalView?id=253522804#lot2

Задаток - 794 865 р.
График цены предложения:
1) 14.01.22 - 19.01.22 7948650 р. 2) 09.01.22 - 24.01.22 7551218 р. 3) 

24.01.22 - 29.01.22 7153785 р. 4) 29.01.22 - 03.02.22 6756353 р.
5)03.02.22 - 08.02.22 6358920 р. 6) 08.02.22 - 13.02.22 5961488 р.
7) 13.02.22 - 18.02.22 5564055 р. 8) 18.02.22 - 23.02.22 5166623 р.
9) 23.02.22 - 28.02.22 4769190 р. 10) c 28.02.22 - 05.03.22 4371758 р. 

11) 05.03.22 - 10.03.22 3974325 р.
Порядок ознакомления с имуществом, условия проведения торгов, 

порядок подачи заявок на участие, внесения задатка, определения побе-
дителя указаны на ЭТП по адресу:

Торги - https://m-ets.ru/generalView?id=253522804#, тел. 88482249
315 (с 09:00 до 16:00 в рабочие дни), эл.почта: spv.05@mail.ru

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, 

433400 Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. 
Октябрьская, дом 12, 2-й этаж, тел.: 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru., 
квалификационный аттестат №73-12-163, СНИЛС 14544239054, № в рее-
стре 19715, член СРО «БОКИ», подготовлен проект межевания земельных 
участков образуемых путем выдела в счет долей в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым № 73:21:230101:32, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, СПК (колхоз) «Красноярский». Ознакомится с проектом межевания 
можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 433400 Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. 
Октябрьская 12, 2-й этаж, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, пред-
варительно позвонив по тел.: 89020017117. Заказчиком кадастровых работ 
является: Блохина Елена Николаевна, Ульяновская обл., Чердаклинский 
район, с. Красный Яр, ул. Горького, д. 18А, тел: 89020057938. Предложе-
ния по доработке проекта межевания земельных участков и обоснованные 
возражения относительно местоположения границ и размеров земельных 
участков от участников долевой собственности принимаются в письмен-
ной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу:433400 Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул.Октябрьская, д. 12, 2 этаж. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ выделяемых земель-
ных участков состоится по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Октябрьская, дом 12, 2-й этаж, 14 февраля 2022 
г. в 15 часов. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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