
в оказании помощи пациентам, спосо-
бы сдерживания развития эпидемии в 
2022 году.

Алексей Русских поблагодарил феде-
ральный центр за оказанную поддержку 
и подчеркнул, что в период пандемии в 
регионе научились быстро ориентиро-
ваться и оперативно наращивать мощ-
ности учреждений здравоохранения для 
лечения пациентов с коронавирусом.

«На протяжении этого сложного 
периода мы чувствуем поддержку от 
Министерства здравоохранения Рос-
сии. В частности, федеральный центр 
в 2021 году предоставлял Ульяновской 
области значительное финансирова-
ние для обеспечения лекарственными 
препаратами и кислородными концен-
траторами амбулаторных пациентов с 
COVID-19. В пиковые моменты забо-
леваемости для нас это стало неоцени-
мой помощью. Сейчас мы продолжаем 
контролировать запасы кислорода и 
лекарственных препаратов в регионе. 
Сегодня Михаил Альбертович Му-
рашко отметил, что Ульяновская об-
ласть может обратиться в федераль-
ное ведомство с предложениями по 
наращиванию запасов кислорода для 

реанимационных коек в стационарах. 
Обязательно воспользуемся этой воз-
можностью», - подчеркнул Русских.

Он добавил, что в целях недопу-
щения очередной вспышки заболе-
ваемости важно увеличить темпы вак-
цинации и ревакцинации в регионе. 
«Запасов вакцины более чем достаточ-
но - по первому компоненту, с учетом 
новых поступлений, свыше 186 тысяч 
доз. Сейчас в Ульяновской области 
более 60% взрослого населения вакци-
нировано, более 20% переболели менее 
чем полгода назад. Специалисты пола-
гают, что это достаточный барьер для 
того, чтобы волна заболеваний «оми-
кроном» проходила в более легкой 
форме», - сказал глава региона.

В ходе сессии было отмечено, что 
сейчас - в период спада заболеваемости 
- оптимальное время для вакцинации и 
ревакцинации от COVID-19.

Развитие инноваций 
как жизненная стратегия  

В ходе общего собрания членов Ас-
социации инновационных регионов Рос-
сии был утвержден годовой отчет за 2021 
год и план мероприятий на 2022 год.

«Развитие инноваций является для 
Ульяновской области жизненно не-
обходимой и четко выверенной стра-
тегией. Наше будущее - в укреплении 
научно-технологического потенциала, 
создании современных высокотехно-
логичных производств и отраслей. В 
регионе утвержден план реализации 
инновационной политики на 2021 - 
2023 годы, и мы будем неуклонно дви-
гаться в намеченном направлении, в 
том числе развивая взаимодействие с 
АИРР», - отметил Алексей Русских.

Ульяновская область на протяже-
нии пяти лет входит в топ-10 рейтин-
га инновационного развития АИРР, 
членом которой является с 2012 года. 
Объем высокотехнологичной и науко-
емкой продукции крупных и средних 
предприятий региона по итогам 11 ме-

сяцев 2021 года превысил 179 милли-
ардов рублей (плюс 18,4% к аналогич-
ному периоду 2020-го).

В 2021 году представители области 
приняли участие более чем в 20 меро-
приятиях ассоциации, направленных 
на обучение новым практикам или 
трансляцию собственного опыта раз-
вития инноваций, науки и технологий, 
привлечения инвестиций.

В декабре 2021-го состоялся визит 
делегации регионов АИРР в Ульяновск. 
Маршрут деловой поездки включал в себя 
посещение научно-исследовательского 
центра фундаментальных и прикладных 
проблем биоэкологии и биотехнологии 
имени И.Н. Ульянова, Ульяновского на-
ноцентра ULNANOTECH и Ульяновско-
го станкостроительного завода (DMG 
MORI), площадки по производству ло-
пастей для ветрогенераторов ком-
пании Vestas. 
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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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чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 
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Область сверила 
курсы по борьбе 
с пандемией 
и развитию 
научно-
технического 
потенциала. 

кИрИлл ШевЧенкО  �

В этом году Алексей Русских пер-
вый раз приехал на Гайдаровский фо-
рум в качестве главы региона. В ходе 
мероприятия он принял участие в 
общем собрании членов Ассоциации 
инновационных регионов России (в 
нее входит 17 субъектов, включая 
Ульяновскую область) и в пленарной 
сессии «Уроки пандемии: домашнее 
задание для регионов».

Необходимо отметить, что в по-
следние годы Гайдаровский форум 
стал площадкой, где Правительство 
РФ транслирует свое видение планов 
на ближайшую перспективу и отра-
батывает направления, которым бу-
дет уделяться наибольшее внимание. 
Плюс - в программе большой акцент 
на региональную повестку, недаром 
соорганизатором стала Ассоциация 
инновационных регионов. Так что 
участие ульяновского губернатора в 
мероприятии было не дежурным, а 
обязательным. Дало возможность не 
только лишний раз пообщаться с вы-
сокими федеральными чиновника-
ми (к примеру, глава Минздрава РФ 
Михаил Мурашко был модератором 
сессии «Уроки пандемии», в которой 
приняли участие главы всего пяти 
субъектов), но и глубже погрузиться 
в общие принципы взаимоотношений 
регионов с центром.  

Оптимальное время 
для вакцинации 

На «ковидной» сессии были об-
суждены вопросы готовности системы 
здравоохранения к очередной волне 
пандемии, новые подходы и решения 

тем Временем… 
Вернувшись из столицы, 14 января Алексей Русских прошел ревакцинацию «Спутником Лайт». 
Глава региона отметил, что в России прогнозируется новая волна заболеваемости COVID-19 из-за 
штамма «омикрон», поэтому крайне важно вакцинироваться и ревакцинироваться.
- Запасов вакцины в Ульяновской области более чем достаточно - по первому компоненту, 
с учетом новых поступлений, свыше 186 тысяч доз. Как и после первой прививки, чувствую себя 
отлично. Всем здоровья! - написал Русских на своей странице в «Инстаграме».

Алексей Русских «попробовал» 
Гайдаровский форум 

В основе ответов 
должны лежать 
решения
Ульяновцы демонстрируют 
потребность в качественной 
обратной связи с органами власти.

Андрей МАклАев  �

В 2021 году органами власти Ульяновской 
области отработано более 65 тысяч сообще-
ний жителей, поступивших через платформу 
«Госуслуги. Решаем вместе».

«Мы видим растущую потребность жите-
лей региона в качественной обратной связи от 
органов власти всех уровней. И это должны 
быть не просто оперативные ответы, которые 
зачастую напоминают отписки. Чтобы не по-
терять доверие людей, нам необходимо давать 
ответы, имеющие в своей основе решение. 
Сегодня у нас есть удобный и доступный ин-
струмент, который позволяет максимально 
объективно контролировать реакцию органов 
власти на обращения людей - цифровая плат-
форма «Госуслуги. Решаем вместе». Важно, 
чтобы в регионе он работал эффективно», 
- подчеркнул Алексей Русских, открывая со-
вещание по вопросам дальнейшего развития 
сервиса.

Платформа обратной связи позволяет 
гражданам направлять сообщения в профиль-
ные ведомства, участвовать в опросах, голо-
сованиях и общественных обсуждениях со-
циально значимых инициатив. Сервис создан 
по поручению президента России в рамках 
нацпроекта «Цифровая экономика» и являет-
ся приоритетным направлением деятельности 
Минцифры РФ. В декабре 2021 года Ульянов-
ская область вошла в тройку регионов - лиде-
ров по внедрению платформы.

Только в прошлом году специалисты ЦУРа 
обработали 65979 сообщений от жителей, по-
ступивших через сервис, и направили их для 
решения в органы исполнительной власти и 
местного самоуправления. По итогам на 99,7% 
обращений даны ответы, удовлетворившие 
заявителей.

Как сообщил руководитель ЦУРа области  
Валерий Костин, на сегодняшний день плат-
форму «Госуслуги. Решаем вместе», кроме 
органов госвласти и муниципальных обра-
зований региона, в своей работе используют 
школы, детские сады и медицинские учреж-
дения (районные и областные больницы, го-
родские поликлиники), Пенсионный фонд 
России, ТФОМС, «Почта России».

«На сайте госуслуг заведено более 
1200 личных кабинетов органов власти, под-
ведомственных и других организаций, а также 
создано почти четыре тысячи учетных запи-
сей их сотрудников. На официальных сайтах 
располагается более тысячи виджетов для 
приема сообщений граждан. Возможность от-
править обращение с их помощью становится 
все более популярной», - рассказал и. о. ди-
ректора ОГКУ «Правительство для граждан» 
Олег Ягфаров.

В настоящее время одним из приоритет-
ных направлений является оптимизация ра-
боты платформы обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе». В 2021 году фаст-треки - ка-
тегории, в которых срок ответа не превышает 
семи дней, - составили более 80%. В 2020 году 
минимальный срок ответа составлял 14 дней, 
и такие параметры имела лишь треть от обще-
го количества категорий. Максимальный срок 
рассмотрения вопросов за это время удалось 
сократить с 30 до 20 дней.

Напомним, что направить свой вопрос че-
рез платформу обратной связи можно через 
сайт госуслуг, а также с помощью виджетов 
на сайтах органов власти и учреждений Улья-
новской области. Собственно приложение 
«Госуслуги. Решаем вместе» доступно для 
скачивания в AppStore и GooglePlay. В 
случае если нет возможности воспользо-
ваться онлайн-сервисами, можно оставить 
сообщение операторам службы 122 или 
сотрудникам МФЦ.

стр.   2



2 № 3 (24.474) 18 января 2022 г.   www.ulpravda.ruэкономика
В

 к
ур

се
 д

ел
а

ру
бр

ик
у 

ве
дё

т 
о

ле
г 

Д
ол

го
в

И вновь о кадрах 
Совещание по теме участия региональ-

ных и муниципальных органов исполни-
тельной власти в решении задачи под-
готовки квалифицированных кадров для 
региона провел Алексей Русских.

«Тема развития кадров в современных 
реалиях является ключевой. Лишь со-
вместными усилиями возможно укрепить 
социальное партнерство в цепочке «вузы 
- производственные организации - органы 
власти». Установить баланс между потреб-
ностями рынка труда, работодателей и 
предложением системы образования. Тем 
самым повысить привлекательность Улья-
новской области как для своих специали-
стов, так и для профессионалов из других 
регионов и, конечно, для инвесторов», - 
сказал губернатор.

Главной темой совещания стал вопрос 
проблем целевого приема и трудоустрой-
ства выпускников после завершения обу-
чения. 

Отметим, что встречу инициировал 
Ульяновский государственный универ-
ситет. В рамках совещания ректор УлГУ 
Борис Костишко отметил эффективную 
работу регионального министерства здра-
воохранения со студентами-целевиками.

Итоги «Улнанотеха»
В ULNANOTECH подвели итоги ми-

нувшего года и отметили самые выдаю-
щиеся результаты.

Среди лучших - «НПП Металл-
Композит», занимающийся разработкой 
и производством изделий из металлома-
тричных композитов на основе цветных 
сплавов. За счет ранее проведенных ОКР 
по разработке изделий компания резко 
увеличила поставки на рынок композит-
ных материалов и материалов для броне-
защиты, а кроме того, выпустила на рынок 
новый продукт - основание для СВЧ-
модулей, которое стало широко приме-
няться в микроэлектронике.

«Джинэкст» и другие компании из ме-
дицинского направления за счет передачи 
в пользование своих лицензированных 
технологий и интеллектуальной собствен-
ности увеличили выручку в 2,5 раза.

Компания Monostone (производство 
малых архитектурных форм из высоко-
прочного бетона и термодревесины) на-
растила объем заказов почти в 50 раз (!) по 
сравнению с предыдущим периодом. Так-
же были изготовлены новые виды изделий 
- площадка для мусорных контейнеров, ве-
лосипедная парковка, светильники.

«Дримвуд» в 2,5 раза увеличил про-
изводство термообработанной древесины 
для строительства и благоустройства объ-
ектов городской среды.

Для достижения запланированных 
экономических показателей в 2021 году 
ULNANOTECH успешно продал свои 
доли в компании «Вестас Мэньюфэк-
чуринг Рус» (композитные лопасти для 
ветроэнергетических установок) и в ком-
пании «ИК Современные технологии» 
(полимерные биоразлагаемые эндоваску-
лярные импланты).

Оборудование для «Авиастара»
В Иркутске собрали установку для 

формообразования и правки раскаткой 
роликами (УФП-1) деталей крыла Ил-
76МД-90А.

Разработкой и созданием занимались 
сотрудники Института авиамашинострое-
ния и транспорта ИРНИТУ. Оборудование 
в декабре 2021 года поставил и внедрил в 
производство на заводе в Ульяновске «Ин-
жиниринговый центр «Политех-Иркут». 
Установка нужна для образования про-
дольного контура деталей типа длин-
номерных монолитно-фрезерованных 
продольно оребренных панелей методом 
раскатки ребер. Также она может приме-
няться для правки подкрепленных деталей 
каркаса, получивших отклонения контура 
в процессе изготовления.

«Работы выполнены в рамках техни-
ческого перевооружения и реконструкции 
производственной базы для изготовления 
крыла для Ил-76МД-90А на ПАО «Ил» 
- Авиастар. Работы по созданию техно-
логий и оборудования для изготовления 
крупногабаритных и маложестких кон-
струкций более двадцати лет ведутся в 
Иркутском техническом университете. 
Аналогов технологии, разработанной в по-
литехе, в России не существует. Мы реша-
ем и важную задачу в плане импортозаме-
щения», - сообщили в ИРНИТУ.

Группа Legrand 
увеличила 
зарплату 
сотрудникам всех 
трех ульяновских 
предприятий.

Андрей МАклАев  �

В рамках рабочего визита в 
Вешкаймский район губернатор 
посетил подразделение АО «Кон-
тактор» в поселке Чуфарово. 

«Завод «Контактор» дина-
мично развивается, мы видим, что 
у предприятия большие планы 
по наращиванию мощностей не 
только в городе Ульяновске, но и 
в рабочем поселке Чуфарово. Для 
Вешкаймского района это одно из 
ключевых промышленных пред-
приятий. Сейчас для нас важно 
выстроить совместную работу 
по подготовке квалифицирован-
ных кадров, в которых нуждает-
ся завод, прежде всего из числа 
местных жителей. Особо хочу 
подчеркнуть, что руководство 
«Контактора» услышало и под-
держало инициативу региона по 
поводу повышения оплаты труда: 
с 1 ноября зарплата основных ра-
бочих на промышленной площад-
ке в Чуфарове увеличена на 25%», 
- отметил Алексей Русских.

Напомним: повышение зара-
ботной платы было произведено 
в соответствии с подписанным 
ранее соглашением. Кстати, уве-
личение затронуло всех сотруд-
ников всех трех производствен-
ных площадок Группы Legrand 
в регионе - заводов «Контактор» 
в Ульяновске и Чуфарове и фи-
лиала ООО «Легран» «Ульянов-
ский» в промзоне «Заволжье». 
Больше всего - до 25% - зарплаты 
выросли у сотрудников рабочих 
специальностей на основном 
производстве.

Мало кто знает даже в нашей 
области, что цех по производству 
литья из цветных сплавов зна-
менитого завода «Контактор» 
был запущен в Чуфарове еще в 
1970-е годы. В 2019 году в разви-
тие производственной площадки 
компания инвестировала более 
20 миллионов рублей. В рамках 
инвестпроекта модернизирована 
система отопления, введен в экс-
плуатацию участок металлообра-
ботки, включающий холодную 
листовую штамповку и механи-
ческую обработку, спроектиро-
ван новый цех сборки электро- 
установочных изделий, закупле-
ны современные производствен-
ные сборочные линии.

В 2021 году здесь начато про-
изводство компонентов новых 
серий продукции. Площадка в 
Вешкаймском районе снабжа-
ет комплектующими оба завода 
Группы Legrand, размещенные в 
Ульяновске.

Реализация инвестпроекта 

позволила вдвое увеличить чис-
ленность работников предпри-
ятия - до 90 человек. Открыто 
порядка 50 вакансий на оказание 
услуг по сборке. Также по суббо-
там на предприятии трудятся по 
38 учащихся местной школы.

Как рассказала генеральный 
директор АО «Контактор», бренда 
Группы Legrand, Людмила Некра-
сова: «В рамках индустриального 
плана по развитию площадки ру-
ководством компании планиру-
ется до 2025 года инвестировать 
около 50 миллионов рублей. Сред-
ства будут направлены на ремонт 
зданий и сооружений, приобрете-
ние оборудования. Так, в 2022 году 
планируется выполнить ремонт 
литейного цеха, поставить прессы 
для холодной литьевой штампов-
ки, станки холодной высадки, а 
также производственные линии по 
сборке электроустановочной аппа-
ратуры».

Как живёт чуфаровский 
«Контактор»

около 50 млн рублей  
буДет Дополнительно 
Вложено В ближайшее 
Время В чуфароВскую 
произВоДстВенную 
площаДку Группой 
Legrand.

Представители Та-
тарстана, Калужской, 

Новгородской, Новосибирской, 
Иркутской областей и Алтайско-
го края положительно оценили 
опыт ульяновских коллег.

В 2022 году взаимодействие 
Ульяновской области с АИРР про-
должится. Планируется участие 
региона в Петербургском между-
народном экономическом форуме 
и Российском инвестиционном 
форуме в Сочи, где ассоциация 
традиционно оказывает регионам 
- членам АИРР информационную 
и организационную поддержку.

Среди основных направле-

ний работы инновационного раз-
вития Ульяновской области на 
ближайшие два года - совершен-

ствование стратегического раз-
вития, модернизация кластерной 
политики, увеличение эффектив-
ности финансирования иннова-
ционной деятельности, развитие 
сферы интеллектуальной соб-
ственности, инфраструктуры для 
осуществления инновационной 
деятельности, межрегиональ-
ных и международных связей, 
технологической инициативы, 
обеспечение условий для сбыта 
инновационной продукции, по-
пуляризация технологического 
предпринимательства и кадровое 
обеспечение инновационной дея-
тельности.

179 млрД 
рублей преВысил объем 
ВысокотехнолоГичной  
и наукоемкой проДукции 
крупных и среДних 
преДприятий реГиона по 
итоГам 11 месяцеВ 2021 ГоДа.

Алексей Русских «попробовал» Гайдаровский форум 
стр.   1
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«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

752 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 9 38 80 55 50 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения
753 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 15 38 80 55 50 0 0 0 86,09 25 97,85 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования, 

ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

754 Цильнинский р-н, с. Большое Нагатки-
но, ул. Садовая, 8

38 80 50 50 0 0 0 92,21 25 99,22 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

755 Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 6

38 80 46 50 0 0 0 85,53 25 98,65 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

756 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Мая-
ковского, 34

38 80 43 50 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

757 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 
50

38 80 42 50 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

758 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 6

38 80 40 50 0 0 0 94,99 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

759 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 10

38 80 40 50 0 0 0 95,55 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

760 Вешкаймский р-н, с. Вешкайма,
 ул. Мостовая, 12

38 80 40 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

761 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Садовая, 6

37 80 43 50 0 0 0 98,05 25 99,85 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт фасада, ремонт крыши

762 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 272 37 80 55 50 0 0 0 98,33 25 97,95 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

763 г. Димитровград, ул. Курчатова, 28А 37 80 47 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

764 г. Димитровград, ул. Потаповой, 131 37 80 45 50 0 0 0 97,77 25 96,06 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 

765 г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 82 37 80 43 50 0 0 0 97,5 25 99,21 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

766 г. Димитровград, ул. Власть Труда, 26 37 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 теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

767 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 97 37 80 55 50 0 0 0 100 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

768 г. Новоульяновск, ул. Советская, 5 37 80 41 50 0 0 0 91,09 25 96,55 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт кры-
ши, ремонт встроенно-пристроенных помещений

769 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 75 37 80 56 50 0 0 0 87,48 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, ремонт фасада

770 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 77 37 80 56 50 0 0 0 95,55 25 97,71 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 

771 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 38 37 80 55 50 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада
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772 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 36 37 80 55 50 0 0 0 93,88 25 95,74 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

773 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 44 37 80 45 50 0 0 0 95,55 25 99,48 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

774 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 50 37 80 45 50 0 0 0 95,27 25 99,19 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

775 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 5 37 80 55 50 0 0 0 87,2 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

776 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 42 37 80 53 50 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

777 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 36 37 80 53 50 0 0 0 96,1 25 97,11 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, ремонт фасада

778 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 40 37 80 52 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

779 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 17 37 80 55 50 0 0 0 85,53 25 98,35 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт фасада

780 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 
16

37 80 43 50 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

781 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Уткина, 4

37 80 40 50 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, ремонт фасада

782 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 20

37 80 40 50 0 0 0 93,88 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

783 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 16

37 80 40 50 0 0 0 91,65 25 97,72 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

784 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 16

37 80 40 50 0 0 0 98,61 25 96,82 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

785 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Советская, 4

37 80 40 50 0 0 0 95,83 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

786 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 42 36 80 55 50 0 0 0 95,27 25 95,64 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

787 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 52 36 80 50 50 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

788 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 71 36 80 50 50 0 0 0 100 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 теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

789 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,
 ул. Мичурина, 6

36 80 50 50 0 0 0 98,33 25 95,94 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 

790 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 5 36 80 45 50 0 0 0 90,26 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

791 Цильнинский р-н, с. Большое Нагатки-
но, ул. Молодёжная, 3А

36 80 45 50 0 0 0 97,22 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 

792 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 73 36 80 45 50 0 0 0 94,99 25 97,93 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

793 г. Ульяновск, ул. Артёма, 29 36 80 40 50 0 0 0 99,17 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

794 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 10 36 80 44 50 0 0 0 98,33 25 97,18 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

795 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 4 36 80 42 50 0 0 0 86,36 25 98,97 50 205 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 
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796 Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садо-
вый, 25

36 80 40 50 0 0 0 94,43 25 97,49 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 

797 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 
95

36 80 40 50 0 0 0 92,39 25 97,12 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной си-
стемы теплоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
фундамента, ремонт подвального помещения

798 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Энерге-
тиков, 3

36 80 40 50 0 0 0 97,5 25 96,44 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

799 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43 36 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 
электроснабжения, ремонт фасада

800 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 32 36 80 56 50 0 0 0 95,55 25 96,69 50 205 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений,  ремонт 
инженерной системы водоотведения

801 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 5 35 80 57 50 0 0 0 88,87 25 95,52 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

802 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 46 35 80 55 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

803 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 7 35 80 52 50 0 0 0 88,31 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

804 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 18

35 80 50 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

805 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Мичурина, 10

35 80 50 50 0 0 0 98,61 25 99,57 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

806 Цильнинский р-н, с. Большое Нагатки-
но, ул. Молодёжная, 9

35 80 47 50 0 0 0 86,09 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

807 Цильнинский р-н, с. Большое Нагатки-
но, ул. Молодёжная, 2

35 80 46 50 0 0 0 94,43 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

808 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 10 35 80 45 50 0 0 0 89,7 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы го-
рячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
или замена лифтового оборудования 

809 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 268 35 80 45 50 0 0 0 98,61 25 99,15 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

810 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Улья-
нова, 33

35 80 43 50 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 

811 г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. За-
тон, 45

35 80 43 50 0 0 0 86,09 25 99,49 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

812 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Дзер-
жинского, 23

35 80 42 50 0 0 0 95,55 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

813 Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. 
Садовая, 8

35 80 40 50 0 0 0 98,05 25 98,57 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

814 г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 6 35 80 40 50 0 0 0 91,09 25 97,28 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

815 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Ленина, 
72

35 80 40 50 0 0 0 95,55 25 96,06 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

816 Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, 
ул. Микрорайон, 16

35 80 40 50 0 0 0 97,5 25 95,12 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

817 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 62 35 80 40 50 0 0 0 96,1 25 99,35 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт или замена лиф-
тового оборудования, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт системы дымоудале-
ния и (или) противопожарной автоматики

818 Вешкаймский р-н, с. Вешкайма, ул. 
Мостовая, 16

35 80 40 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

819 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 9 34 80 52 50 0 0 0 88,87 25 98,21 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

820 Цильнинский р-н, с. Большое Нагатки-
но, ул. Молодёжная, 21

34 80 51 50 0 0 0 96,1 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 
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821 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 270 34 80 50 50 0 0 0 97,77 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

822 Цильнинский р-н, с. Большое Нагатки-
но, ул. Садовая, 10

34 80 48 50 0 0 0 95,55 25 97,05 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

823 г. Димитровград, ул. Курчатова, 32 34 80 47 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

824 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 5

34 80 45 50 0 0 0 98,61 25 96,96 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

825 г. Новоульяновск, с. Криуши, 
ул. Затон, 46

34 80 43 50 0 0 0 86,09 25 96,91 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

826 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 42 34 80 41 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 теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

827 г. Новоульяновск, ул. Советская, 7 34 80 40 50 0 0 0 90,82 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

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

34 80 40 50 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

829 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 46 34 80 40 50 0 0 0 98,33 25 98,15 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

830 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Луговая, 14

34 80 40 50 0 0 0 91,37 25 96,53 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

831 Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Лени-
на, 10

34 80 40 50 0 0 0 96,38 25 96,52 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

832 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Энергетиков, 4

34 80 40 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 фасада

833 г. Новоульяновск, ул. Мира, 6 33 80 47,9 50 0 0 0 90,54 25 98,19 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 встроенно-
пристроенных помещений, ремонт фасада

834 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 79 33 80 45 50 0 0 0 95,55 25 96,48 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

835 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Кирова, 1

33 80 43 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

836 г. Новоульяновск, пос. Липки, 
ул. Ленина, 1

33 80 43 50 0 0 0 90,54 25 96,11 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

837 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красно-
армейская, 2

33 80 40 50 0 0 0 94,71 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

838 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
пер. Садовый, 14

33 80 45 50 0 0 0 98,05 25 99,66 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

839 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 73 32 80 61 100 0 0 0 91,09 25 0 0 205 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

840 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 81 32 80 54 50 0 0 0 85,81 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

841 Цильнинский р-н, с. Большое Нагатки-
но, ул. Садовая, 20

32 80 49 50 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, ремонт фасада

842 г. Новоульяновск, ул. Мира, 4 32 80 47,9 50 0 0 0 90,54 25 99,13 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

843 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 10 32 80 45 50 0 0 0 96,38 25 99,27 50 205 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

844 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 2 32 80 45 50 0 0 0 86,09 25 97,17 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

845 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 
19

32 80 43 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада 
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846 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 8 32 80 43 50 0 0 0 98,33 25 97,02 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

847 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ми-
хайлова, 6

32 80 43 50 0 0 0 94,99 25 95,65 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 

848 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 16 32 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 или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

849 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 18В 32 80 40 50 0 0 0 88,03 25 99,42 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

850 г. Димитровград, ул. Курчатова, 24 31 80 49 50 0 0 0 97,5 25 99,21 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

851 Майнский р-н, р.п. Майна, пер. Транс-
портный, 7

31 80 45 50 0 0 0 97,5 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

852 Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, 
ул. Молодёжная, 28

31 80 45 50 0 0 0 97,5 25 98,87 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

853 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 5

31 80 43 50 0 0 0 96,94 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 

854 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Садовая, 15

31 80 40 50 0 0 0 98,05 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

855 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 3

31 80 40 50 0 0 0 98,05 25 99,7 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

856 г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 3 31 80 40 50 0 0 0 97,77 25 98,59 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

857 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Тростин-
ского, 16

31 80 40 50 0 0 0 97,22 25 96,26 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

858 Николаевский р-н, с. Канадей, 
ул. Заводская, 95

70 100 58 50 0 0 0 48,62 0 95 50 200 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт фундамента, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

859 г. Ульяновск, ул. Шевченко, 45 97 100 42 50 0 0 0 14,47 0 100 50 200 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

860 г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, 
56

95 100 55 50 0 0 0 11,51 0 109 50 200 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

861 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 1 73 100 50 50 0 0 0 58,72 0 97,96 50 200 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт крыши, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

862 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 9 63 100 50 50 0 0 0 25,6 0 100 50 200 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

863 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 10 62 100 50 50 0 0 0 59,83 0 96,4 50 200 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

864 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 13 59 100 50 50 0 0 0 59,83 0 98,24 50 200 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

865 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 12 59 100 60 50 0 0 0 59,83 0 98,7 50 200 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

866 Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, 
ул. Новая, 4

54 100 66 100 0 0 0 11,78 0 0 0 200 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада

867 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 39 47 80 61 50 68,7 30 0 97,77 25 90,36 15 200 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

868 Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 22

43 80 45 50 74,18 30 0 96,38 25 91,67 15 200 ремонт крыши, ремонт фасада

869 г. Ульяновск, ул. Строителей, 4 41 80 40 50 89,48 30 0 95,27 25 94,14 15 200 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

870 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёж-
ная, 1

39 80 40 50 80,6 30 0 88,31 25 94,43 15 200 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

871 г. Ульяновск, 2 пер. Нариманова, 31 39 80 27 30 95,6 50 0 88,31 25 90,46 15 200 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения
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872 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 101 38 80 40 50 67,7 30 0 94,71 25 93,71 15 200 ремонт фасада, 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

873 Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 21

35 80 40 50 80,69 30 0 94,16 25 91,58 15 200 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

874 Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 45

35 80 40 50 72,46 30 0 97,5 25 93,74 15 200 ремонт фасада, ремонт крыши

875 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Семашко, 7

34 80 31 30 90 50 0 89,98 25 90,99 15 200 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

876 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 21 30 60 18 10 91,2 50 0 93,04 25 99,49 50 200 ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

877 г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 
59А

20 40 40 50 84,81 30 0 97,77 25 100 50 200 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

878 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 8А 20 40 40 50 70,7 30 0 94,16 25 99,25 50 200 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

879 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Ульяновская, 7

41 80 67 100 0 0 0 84,97 0 92,79 15 195 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

880 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Молодёжная, 3

35 80 17 10 87 30 0 96,38 25 100 50 195 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

881 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Молодёжная, 8

35 80 17 10 78 30 0 96,94 25 100 50 195 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

882 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Молодёжная, 7

34 80 17 10 71 30 0 98,05 25 100 50 195 ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

883 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. 
Комарова, 7

32 80 16 10 68 30 0 99,17 25 95,75 50 195 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения 

884 г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 6 31 80 19 10 82,19 30 0 96,94 25 100 50 195 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

885 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 8 30 60 21 30 70,39 30 0 89,42 25 98,59 50 195 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

886 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 91 26 60 33 30 71,33 30 0 98,33 25 100 50 195 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 или замена лифтового оборудования

887 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 68 15 40 40 50 72,16 30 0 93,32 25 98,47 50 195 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

888 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Свердлова, 21

119 100 58 50 0 0 0 96,94 25 90,54 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

889 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Спор-
тивная, 3

114 100 40 50 0 0 0 98,89 25 94,53 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений,  ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

890 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Советская, 13

110 100 58 50 0 0 0 97,5 25 90,24 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

891 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Фабричная, 1

80 100 57 50 0 0 0 98,05 25 93,2 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

892 г. Ульяновск, ул. Ленина, 144 76 100 45 50 0 0 0 96,66 25 90,67 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада

893 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 9 68 100 51 50 0 0 0 97,5 25 94,27 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

894 г. Ульяновск, ул. Горького, 8/19 68 100 49 50 0 0 0 96,38 25 90,99 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

895 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 24/11 68 100 45 50 0 0 0 94,71 25 92,95 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

896 г. Ульяновск, ул. Достоевского, 20 65 100 56 50 0 0 0 96,38 25 91,12 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

897 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 15 65 100 43 50 0 0 0 92,67 25 94,11 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

898 г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 118 64 100 60 50 0 0 0 96,57 25 93,34 15 190 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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899 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 7 64 100 48 50 0 0 0 97,5 25 93,67 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

900 г. Ульяновск, ул. Горького, 9/1 64 100 48 50 0 0 0 96,1 25 90,08 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

901 г. Ульяновск, ул. Достоевского, 7 64 100 44 50 0 0 0 94,43 25 92,63 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

902 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 7/8 64 100 43 50 0 0 0 92,76 25 90,28 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

903 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 12/9 63 100 40 50 0 0 0 97,77 25 94,1 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

904 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, 
ул. Заводская, 1

62 100 48 50 0 0 0 96,94 25 92,94 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

905 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 44 62 100 43 50 0 0 0 85,25 25 93,08 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

906 Цильнинский р-н, с. Большое Нагатки-
но, ул. Заречная, 16

61 100 46 50 0 0 0 97,5 25 93,57 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

907 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Кооперативная, 16

61 100 54 50 0 0 0 98,05 25 90,83 15 190 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

908 г. Ульяновск, пер. Аношина, 8 60 100 47 50 0 0 0 93,88 25 91,8 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

909 г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 3 59 100 45 50 0 0 0 94,71 25 94,43 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

910 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 5/3 59 100 42 50 0 0 0 96,94 25 91,99 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

911 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 
86

58 100 50 50 0 0 0 93,04 25 93,02 15 190 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши

912 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, 
ул. Ленина, 3

58 100 41 50 0 0 0 97,5 25 90,1 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

913 г. Димитровград, ул. Байкальская, 1 58 100 45 50 0 0 0 97,5 25 90,74 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

914 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 32 58 100 40 50 0 0 0 96,38 25 90,74 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

915 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 14 57 100 60 50 0 0 0 96,01 25 94,79 15 190 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

916 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 11 57 100 41 50 0 0 0 96,66 25 93,93 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши

917 г. Ульяновск, ул. Державина, 7 57 100 40 50 0 0 0 92,21 25 93,25 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

918 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 17 56 100 60 50 0 0 0 91,37 25 93,74 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

919 Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Авдеева, 123

56 100 55 50 0 0 0 94,16 25 93,7 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

920 г. Ульяновск, ул. Горького, 1/2 56 100 42 50 0 0 0 92,12 25 93,11 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

921 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 10 56 100 41 50 0 0 0 97,22 25 93,23 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

922 Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, 
ул. Чапаева, 18

56 100 40 50 0 0 0 97,5 25 91,81 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада
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923 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 24 56 100 40 50 0 0 0 95,83 25 91,65 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт фасада, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

924 г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 6А 55 100 44 50 0 0 0 97,77 25 90,61 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

925 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 43 55 100 40 50 0 0 0 98,33 25 93,68 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

926 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 14/20 54 100 60 50 0 0 0 90,82 25 93,26 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
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

927 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
15/25

54 100 60 50 0 0 0 91,37 25 90,08 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
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

928 г. Димитровград, ул. Гончарова, 10 54 100 50 50 0 0 0 98,33 25 90,37 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
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

929 г. Димитровград, ул. 9 линия, 16 54 100 42,4 50 0 0 0 97,77 25 94,03 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

930 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 17 54 100 42,4 50 0 0 0 93,78 25 93,35 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

931 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Некрасова, 21

53 100 60 50 0 0 0 98,33 25 93,03 15 190 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

932 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 280 53 100 60 50 0 0 0 98,61 25 92,07 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

933 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 14 53 100 59 50 0 0 0 91,37 25 93,43 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
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

934 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 10А 53 100 59 50 0 0 0 89,7 25 93,09 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
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

935 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 13 53 100 55 50 0 0 0 91,09 25 92,76 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

936 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 18 53 100 45 50 0 0 0 96,1 25 90,53 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

937 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Октябрь-
ская, 1

53 100 43 50 0 0 0 88,03 25 94,99 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

938 г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 10 53 100 42 50 0 0 0 94,99 25 93,29 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

939 г. Ульяновск, пл. Горького, 11 53 100 41 50 0 0 0 96,38 25 94,43 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

940 г. Ульяновск, Московское шоссе, 39 53 100 41 50 0 0 0 96,66 25 92,78 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

941 г. Ульяновск, б-р Западный, 28 53 100 40 50 0 0 0 91,09 25 94,92 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

942 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 4 52 100 60 50 0 0 0 91,37 25 93,92 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

943 г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 
5/2

52 100 59 50 0 0 0 91,37 25 91,41 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

944 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 85 52 100 55 50 0 0 0 98,61 25 94,04 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

945 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 16 52 100 55 50 0 0 0 95,83 25 93,99 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений,  ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения 
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946 г. Димитровград, ул. Гончарова, 4 52 100 51 50 0 0 0 90,54 25 93,73 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

947 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 
108

52 100 48,4 50 0 0 0 94,43 25 94,22 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада

948 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 14 52 100 45 50 0 0 0 95,83 25 94,44 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

949 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 39/1 52 100 42 50 0 0 0 91,65 25 90,4 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

950 Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, 
ул. Строителей, 10

52 100 43 50 0 0 0 96,1 25 92,88 15 190 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

951 г. Димитровград, ул. Гончарова, 3 52 100 48,5 50 0 0 0 96,38 25 93,34 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
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

952 г. Димитровград, ул. 9 линия, 9 52 100 40 50 0 0 0 94,34 25 94,02 15 190 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

953 г. Димитровград, ул. 9 линия, 12 52 100 40,8 50 0 0 0 95,83 25 94,09 15 190 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

954 Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, 
ул. Забольничная, 9

51 100 47 50 0 0 0 97,5 25 91,99 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада

955 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 11 51 100 55 50 0 0 0 96,66 25 91,04 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

956 г. Димитровград, ул. Курчатова, 30А 51 100 50 50 0 0 0 98,33 25 94,6 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

957 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 51 51 100 49 50 0 0 0 96,94 25 91,15 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

958 г. Димитровград, ул. Театральная, 8А 51 100 47,5 50 0 0 0 95,83 25 92,1 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
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

959 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Тол-
стого, 11

51 100 43 50 0 0 0 94,43 25 92,26 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

960 г. Ульяновск, ул. Трудовая, 4 51 100 42 50 0 0 0 95,27 25 91,21 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

961 г. Димитровград, ул. 9 линия, 21 51 100 40 50 0 0 0 93,78 25 93,98 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

962 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 49 50 100 55 50 0 0 0 98,33 25 94,49 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

963 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 56 49 80 40 50 71,81 30 0 93,32 25 81 5 190 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

964 Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. 
Микрорайон, 1

47 80 41 50 67 30 0 97,5 25 81,67 5 190 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

965 г. Ульяновск, пр-т Гая, 53 46 80 30 30 0 0 0 91,65 25 97,94 50 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

966 Новомалыклинский р-н, пос. Станция 
Якушка, ул. Кооперативная, 1

41 80 45 50 67,83 30 0 97,5 25 63,69 5 190 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт крыши, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

967 Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 2

37 80 40 50 75,4 30 0 93,88 25 78,9 5 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт фасада, ре-
монт инженерной системы электроснабжения

968 Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 1

37 80 40 50 73,49 30 0 96,94 25 84,4 5 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

969 Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 4

36 80 40 50 85,85 30 0 97,22 25 84,08 5 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт фасада, ре-
монт инженерной системы электроснабжения

970 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молча-
нова, 21

36 80 40 50 81 30 0 85,25 25 83,54 5 190 ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

971 Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 20

35 80 40 50 68,55 30 0 96,94 25 89,07 5 190 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада, ремонт крыши 

972 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
ул. Терешковой, 10

29 60 40 50 100 50 0 90,54 25 86,03 5 190 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

(Продолжение следует.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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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

(Продолжение. Начало в № 2 (24.473) от 14 января 2022 г.)

Абдоминальная хирургия (хирургия)
1. Микрохирургические, расширенные, 

комбинированные и реконструктивно-
пластические операции на поджелудочной 
железе, в том числе лапароскопически 
ассистированные операции

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной железы хирургическое 
лечение

резекция поджелудочной железы субтотальная 182526
наложение гепатикоеюноанастомоза
резекция поджелудочной железы эндоскопическая
дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением 
селезенки
дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией
срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция)
панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка
субтотальная резекция головки поджелудочной железыпродоль-
ная панкреатоеюностомия

Микрохирургические и реконструктивно-
пластические операции на печени, желчных 
протоках и сосудах печени, в том числе эн-
доваскулярные операции на сосудах печени 
и реконструктивные операции на сосудах 
системы воротной вены, стентирование вну-
три- и внепеченочных желчных протоков

D18.0, D13.4, D13.5, 
B67.0, K76.6, K76.8, 
Q26.5, I85.0

заболевания, врождённые аномалии печени, желчных 
протоков, воротной вены. Новообразования печени. Но-
вообразования внутрипеченочных желчных протоков. 
Новообразования внепеченочных желчных протоков. 
Новообразования желчного пузыря. Инвазия печени, 
вызванная эхинококком

хирургическое 
лечение

резекция печени с использованием лапароскопической техники
резекция одного сегмента печени
резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-
пластическим компонентом
резекция печени атипичная
эмболизация печени с использованием лекарственных средств
резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с ангио-
пластикой
абляция при новообразованиях печени

Реконструктивно-пластические, в том 
числе лапароскопически ассистированные 
операции на тонкой, толстой кишке и про-
межности

D12.6, K60.4, N82.2, 
N82.3, N82.4, K57.2, 
K59.3, Q43.1, Q43.2, 
Q43.3, Q52.2, K59.0, 
K59.3, Z93.2, Z93.3, 
K55.2, K51, K50.0, 
K50.1, K50.8, K57.2, 
K62.3, K62.8

семейный аденоматоз толстой кишки, тотальное по-
ражение всех отделов толстой кишки полипами

хирургическое 
лечение

реконструктивно-пластическая операция по восстановлению 
непрерывности кишечника - закрытие стомы с формированием 
анастомоза
колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой 
кишки, с формированием тонкокишечного резервуара, илео-
ректального анастомоза, илеостомиясубтотальная резекция 
ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и 
низведением правых отделов ободочной кишки в анальный канал

свищ прямой кишки 3 - 4 степени сложности хирургическое 
лечение

иссечение свища, пластика свищевого отверстия полнослойным 
лоскутом стенки прямой кишки - сегментарная проктопластика, 
пластика анальных сфинктеров

ректовагинальный (коловагинальный) свищ хирургическое 
лечение

иссечение свища с пластикой внутреннего свищевого отверстия 
сегментом прямой или ободочной кишки

дивертикулярная болезнь ободочной кишки, осложнен-
ное течение

хирургическое 
лечение

резекция ободочной кишки, в том числе с ликвидацией свища

мегадолихоколон, рецидивирующие завороты сигмо-
видной кишки

хирургическое 
лечение

резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки 
на 180 градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза

болезнь Гиршпрунга, мегадолихосигма хирургическое 
лечение

резекция ободочной кишки с формированием наданального 
конце-бокового колоректального анастомоза

хронический толстокишечный стаз в стадии декомпен-
сации

хирургическое 
лечение

резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки 
на 180 градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза

колостома, илеостома, еюностома, состояние после 
обструктивной резекции ободочной кишки

хирургическое 
лечение

реконструктивно-восстановительная операция по восстановле-
нию непрерывности кишечника с ликвидацией стомы, формиро-
ванием анастомоза

врождённая ангиодисплазия толстой кишки хирургическое 
лечение

резекция пораженных отделов ободочной и (или) прямой кишки

язвенный колит, тотальное поражение, хроническое 
непрерывное течение, тяжелая гормонозависимая или 
гормонорезистентная форма

хирургическое 
лечение

колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, 
илеостомия
колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки, 
илеостомия
резекция оставшихся отделов ободочной и прямой кишки, илео-
стомия

болезнь Крона тонкой, толстой кишки и в форме илео-
колита, осложненное течение, тяжелая гормонозависи-
мая или гормонорезистентная форма

хирургическое 
лечение

колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, 
илеостомия
резекция пораженного участка тонкой и (или) толстой кишки, в 
том числе с формированием анастомоза, илеостомия (колостомия)

2. Хирургическое лечение новообразований 
надпочечников и забрюшинного простран-
ства

E27.5, D35.0, D48.3, 
E26.0, E24

новообразования надпочечников и забрюшинного про-
странства заболевания надпочечников гиперальдосте-
ронизм гиперкортицизм. Синдром  Иценко - Кушинга 
(кортикостерома)

хирургическое 
лечение

односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапарото-
мия, люмботомия, торакофренолапаротомия)

196459

удаление параганглиомы открытым доступом (лапаротомия, 
люмботомия, торакофренолапаротомия)
эндоскопическое удаление параганглиомыаортокавальная лимфа-
денэктомия лапаротомным доступом
эндоскопическая адреналэктомия с опухолью
двусторонняя эндоскопическая адреналэктомиядвусторонняя 
эндоскопическая адреналэктомия с опухолямиаортокавальная 
лимфаденэктомия эндоскопическая
удаление неорганной забрюшинной опухоли

Акушерство и гинекология
3. Комплексное лечение при привычном невы-

нашивании беременности, вызванном тром-
бофилическими мутациями, антифосфоли-
пидным синдромом, резус-сенсибилизацией, 
с применением химиотерапевтических, 
генно-инженерных, биологических, онтоге-
нетических, молекулярно-генетических и 
иммуногенетических методов коррекции

O36.0, O36.1 привычный выкидыш, сопровождающийся резус-
иммунизацией

терапевтиче-
ское лечение

терапия с использованием генно-инженерных лекарственных 
препаратов, с последующим введением иммуноглобулинов под 
контролем молекулярных диагностических методик, иммунофер-
ментных, гемостазиологических методов исследования

140072

O28.0 привычный выкидыш, обусловленный сочетанной 
тромбофилией (антифосфолипидный синдром и врож-
дённая тромбофилия) с гибелью плода или тромбозом 
при предыдущей беременности

терапевтиче-
ское лечение

терапия с использованием генно-инженерных лекарственных 
препаратов с последующим введением иммуноглобулинов под 
контролем молекулярных диагностических методик, иммунофер-
ментных, гемостазиологических методов исследования

Хирургическое органосохраняющее лечение 
женщин с несостоятельностью мышц 
тазового дна, опущением и выпадением 
органов малого таза, а также в сочетании со 
стрессовым недержанием мочи, соедини-
тельнотканными заболеваниями, включая 
реконструктивно-пластические операции 
(сакровагинопексию с лапароскопической 
ассистенцией, оперативные вмешательства с 
использованием сетчатых протезов)

N81, N88.4, N88.1 цистоцеле, неполное и полное опущение матки и стенок 
влагалища, ректоцеле, гипертрофия и элонгация шейки 
матки у пациенток репродуктивного возраста

хирургическое 
лечение

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 
доступом и их сочетание в различной комбинации (слинговая 
операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 
доступом и их сочетание в различной комбинации (промонтофик-
сация матки или культи влагалища с использованием синтетиче-
ских сеток)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 
доступом и их сочетание в различной комбинации (укрепление 
связочного аппарата матки лапароскопическим доступом)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 
доступом и их сочетание в различной комбинации (пластика 
сфинктера прямой кишки)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным до-
ступом и их сочетание в различной комбинации (пластика шейки 
матки)

N99.3 выпадение стенок влагалища после экстирпации матки хирургическое 
лечение

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 
доступом и их сочетание в различной комбинации (промонтофик-
сация культи влагалища, слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) 
с использованием имплантатов)

N39.4 стрессовое недержание мочи в сочетании с опущением и 
(или) выпадением органов малого таза

хирургическое 
лечение

слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) с использованием 
имплантатов

4. Хирургическое органосохраняющее и 
реконструктивно-пластическое лечение рас-
пространенных форм гигантских опухолей 
гениталий, смежных органов малого таза и 
других органов брюшной полости у женщин 
с использованием лапароскопического и 
комбинированного доступов

D26, D27, D28, D25 доброкачественная опухоль шейки матки, а также 
гигантская (от 8 см и более) доброкачественная опухоль 
яичника, вульвы у женщин репродуктивного возраста. 
Гигантская миома матки у женщин репродуктивного 
возраста

хирургическое 
лечение

удаление опухоли в пределах здоровых тканей с использованием 
лапароскопического и комбинированного доступа, с иммуноги-
стохимическим исследованием удаленных тканей

212352

№ 
группы 
ВМП

Наименование вида ВМП Коды по МКБ-10 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Норматив 
финан-
совых 
затрат на 
единицу 
объёма ме-
дицинской 
помощи*, 
рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Территориальной программе

П Е Р Е Ч Е Н Ь
видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения  и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включённых в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счёт субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетуТФОМС Ульяновской области
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Гастроэнтерология
5. Поликомпонентная терапия при яз-

венном колите и болезни Крона 3 и 4 
степени активности, гормонозависимых 
и гормонорезистентных формах, тяжелой 
форме целиакии химиотерапевтическими 
и генно-инженерными биологическими 
лекарственными препаратами под контро-
лем иммунологических, морфологических, 
гистохимических инструментальных ис-
следований

K50, K51, K90.0 язвенный колит и болезнь Крона 3 и 4 степени активно-
сти, гормонозависимые и гормонорезистентные формы. 
Тяжелые формы целиакии

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и генно-
инженерными биологическими лекарственными препаратами под 
контролем иммунологических, морфологических, гистохимиче-
ских инструментальных исследований

146554

Поликомпонентная терапия при аутоиммун-
ном перекресте с применением химиотера-
певтических, генно-инженерных биологи-
ческих и противовирусных лекарственных 
препаратов под контролем иммунологиче-
ских, морфологических, гистохимических 
инструментальных исследований (включая 
магнитно-резонансную холангиографию)

K73.2, K74.3, K83.0, 
B18.0, B18.1, B18.2

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с 
первично-склерозирующим холангитом

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с 
применением химиотерапевтических, генно-инженерных био-
логических и противовирусных лекарственных препаратов под 
контролем иммунологических, морфологических, гистохими-
ческих инструментальных исследований (включая магнитно-
резонансную холангиографию)

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с 
первичным билиарным циррозом печени
хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с 
хроническим вирусным гепатитом C
хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с 
хроническим вирусным гепатитом B

Гематология
6. Комплексное лечение, включая полихимио-

терапию, иммунотерапию, трансфузионную 
терапию препаратами крови и плазмы, 
методы экстракорпорального воздействия 
на кровь, дистанционную лучевую терапию, 
хирургические методы лечения при апласти-
ческих анемиях, апластических, цитопе-
нических и цитолитических синдромах, 
агранулоцитозе, нарушениях плазменного и 
тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой 
болезни

D69.1, D82.0, D69.5, 
D58, D59

патология гемостаза, резистентная к стандартной тера-
пии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми 
геморрагическими явлениями. Гемолитическая анемия, 
резистентная к стандартной терапии, или с течением, 
осложненным тромбозами и другими жизнеугрожаю-
щими синдромами

терапевтиче-
ское лечение

прокоагулянтная терапия с использованием рекомбинантных 
препаратов факторов свертывания, массивные трансфузии компо-
нентов донорской крови

164108

D69.3 патология гемостаза, резистентная к стандартной тера-
пии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми 
геморрагическими явлениями

терапевтиче-
ское лечение

терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессивную 
терапию с использованием моноклональных антител, иммуномо-
дулирующую терапию с помощью рекомбинантных препаратов 
тромбопоэтина

D69.0 патология гемостаза, резистентная к стандартной тера-
пии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или 
тромбоэмболиями

комбини-
рованное 
лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том 
числе антикоагулянтная, антиагрегантная и фибринолитическая 
терапия, ферментотерапия антипротеазными лекарственными 
препаратами, глюкокортикостероидная терапия и пульс-терапия 
высокодозная, комплексная иммуносупрессивная терапия с ис-
пользованием моноклональных антител, заместительная терапия 
препаратами крови и плазмы, плазмаферез

M31.1 патология гемостаза, резистентная к стандартной 
терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами 
или тромбоэмболиями, анемическим, тромбоцитопени-
ческим синдромом

комбини-
рованное 
лечение

комплексная иммуносупрессивная терапия с использованием 
моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероид-
ных препаратов. Массивные плазмообмены. Диагностический 
мониторинг (определение мультимерности фактора Виллебранда, 
концентрации протеазы, расщепляющей фактор Виллебранда)

D68.8 патология гемостаза, в том числе с катастрофическим 
антифосфолипидным синдромом, резистентным к 
стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным 
тромбозами или тромбоэмболиями

комбини-
рованное 
лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том чис-
ле эфферентные методы лечения, антикоагулянтная и антиагре-
гантная терапия, иммуносупрессивная терапия с использованием 
моноклональных антител, массивный обменный плазмаферез

E83.0, E83.1, E83.2 цитопенический синдром, перегрузка железом, цинком 
и медью

комбини-
рованное 
лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, включаю-
щее эфферентные и афферентные методы лечения, противови-
русную терапию, метаболическую терапию, хелаторную терапию, 
антикоагулянтную и дезагрегантную терапию, заместительную 
терапию компонентами крови и плазмы

D59, D56, D57.0, D58 гемолитический криз при гемолитических анемиях 
различного генеза, в том числе аутоиммунного, при 
пароксизмальной ночной гемоглобинурии

комбини-
рованное 
лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том 
числе высокодозная пульс-терапия стероидными гормонами, 
иммуномодулирующая терапия, иммуносупрессивная терапия с 
использованием моноклональных антител, использование реком-
бинантных колониестимулирующих факторов роста

D70 агранулоцитоз с показателями нейтрофильных лейко-
цитов крови 0,5 x 109/л и ниже

терапевтиче-
ское лечение

консервативное лечение, в том числе антибактериальная, 
противовирусная, противогрибковая терапия, использование 
рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста

D60 парциальная красноклеточная аплазия, резистентная к 
терапии глюкокортикоидными гормонами, сопровожда-
ющаяся гемосидерозом (кроме пациентов, перенесших 
трансплантацию костного мозга, пациентов с почечным 
трансплантатом)

терапевтиче-
ское лечение

комплексное консервативное лечение, в том числе программная 
иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компо-
нентами донорской крови, противовирусная терапия, хелаторная 
терапия

7. Интенсивная терапия, включающая методы 
экстракорпорального воздействия на кровь у 
больных с порфириями

E80.0, E80.1, E80.2 прогрессирующее течение острых печеночных порфи-
рий, осложненное развитием бульбарного синдрома, 
апноэ, нарушениями функций тазовых органов, торпид-
ное к стандартной терапии, с тяжелой фотосенсибили-
зацией и обширными поражениями кожных покровов, 
с явлениями системного гемохроматоза (гемосидероза) 
тканей - эритропоэтической порфирией, поздней кож-
ной порфирией

терапевтиче-
ское лечение

комплексная консервативная терапия, включая эфферентные и 
афферентные методы лечения, хирургические вмешательства, 
подавление избыточного синтеза продуктов порфиринового мета-
болизма инфузионной терапией, интенсивная терапия, включая 
методы протезирования функции дыхания и почечной функции, 
молекулярно-генетическое исследование больных с латентным 
течением острой порфирии с целью предотвращения развития 
кризового течения, хелаторная терапия

486210

Детская хирургия в период новорождённости
8. Реконструктивно-пластические операции 

на грудной клетке при пороках развития у 
новорождённых (пороки легких, бронхов, 
пищевода), в том числе торакоскопические

Q33.0, Q33.2, Q39.0, 
Q39.1, Q39.2

врождённая киста легкого. Секвестрация легкого. Атре-
зия пищевода. Свищ трахеопищеводный

хирургическое 
лечение

удаление кисты или секвестра легкого, в том числе с применением 
эндовидеохирургической техники

285612

прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в том числе этапные операции 
на пищеводе и желудке, ликвидация трахеопищеводного свища

Дерматовенерология
9. Комплексное лечение больных тяжелыми 

распространенными формами псориаза, ато-
пического дерматита, истинной пузырчатки, 
локализованной склеродермии, лучевого 
дерматита

L40.0 тяжелые распространенные формы псориаза без по-
ражения суставов при отсутствии эффективности ранее 
проводимых методов системного и физиотерапевтиче-
ского лечения

терапевтиче-
ское лечение

лечение с применением узкополосной средневолновой фототера-
пии, в том числе локальной, комбинированной локальной и общей 
фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, плазма-
фереза в сочетании с цитостатическими и иммуносупрессивными 
лекарственными препаратами и синтетическими производными 
витамина A

110986

L40.1, L40.3 пустулезные формы псориаза при отсутствии эффек-
тивности ранее проводимых методов системного и 
физиотерапевтического лечения

терапевтиче-
ское лечение

лечение с применением цитостатических и иммуносупрессивных 
лекарственных препаратов, синтетических производных витамина 
A в сочетании с применением плазмафереза

L40.5 тяжелые распространенные формы псориаза артропа-
тического при отсутствии эффективности ранее прово-
димых методов системного и физиотерапевтического 
лечения

терапевтиче-
ское лечение

лечение с применением низкоинтенсивной лазерной терапии, 
узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе локаль-
ной, комбинированной локальной и общей фотохимиотерапии, 
общей бальнеофотохимиотерапии, в сочетании с цитостатиче-
скими и иммуносупрессивными лекарственными препаратами и 
синтетическими производными витамина A

L20 тяжелые распространенные формы атопического дерма-
тита при отсутствии эффективности ранее проводимых 
методов системного и физиотерапевтического лечения

терапевтиче-
ское лечение

лечение с применением узкополосной средневолновой, дальней 
длинноволновой фототерапии в сочетании с антибактериаль-
ными, иммуносупрессивными лекарственными препаратами и 
плазмаферезом

L10.0, L10.1, L10.2, 
L10.4

истинная (акантолитическая) пузырчатка терапевтиче-
ское лечение

лечение с применением системных глюкокортикостероидных, 
цитостатических, иммуносупрессивных, антибактериальных 
лекарственных препаратов

L94.0 локализованная склеродермия при отсутствии эф-
фективности ранее проводимых методов системного и 
физиотерапевтического лечения

терапевтиче-
ское лечение

лечение с применением дальней длинноволновой фототерапии 
в сочетании с антибактериальными, глюкокортикостероидными, 
сосудистыми и ферментными лекарственными препаратами

Лечение тяжелых, резистентных форм 
атопического дерматита и псориаза, включая 
псориатический артрит, с применением 
генно-инженерных биологических лекар-
ственных препаратов

L40.0 тяжелые распространенные формы псориаза, резистент-
ные к другим видам системной терапии

терапевтиче-
ское лечение

лечение с применением генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов в сочетании с иммуносупрессивными 
лекарственными препаратами

L40.5, L20 тяжелые распространенные формы атопического 
дерматита и псориаза артропатического, резистентные к 
другим видам системной терапии

терапевтиче-
ское лечение

лечение с применением генно-инженерных биологических лекар-
ственных препаратов

Комбустиология
10. Комплексное лечение больных с обширны-

ми ожогами от 30 до 49 процентов поверх-
ности тела различной локализации, в том 
числе термоингаляционными травмами

T20, T21, T22, T23, 
T24, T25, T27, T29, 
T30, T31.3, T31.4, 
T32.3, T32.4, T58, 
Т59, T75.4

термические, химические и электрические ожоги I - II 
- III степени от 30 до 49 процентов поверхности тела, в 
том числе с развитием тяжелых инфекционных ослож-
нений (пневмония, сепсис)

комбини-
рованное 
лечение

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с 
абактериальной средой специализированного структурного под-
разделения (ожогового центра) с применением противоожоговых 
(флюидизирующих) кроватей, включающее круглосуточное 
мониторирование гемодинамики и волемического статуса; респи-
раторную поддержку с применением аппаратов искусственной 
вентиляции легких; экстракорпоральное воздействие на кровь 
с применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафе-
реза; диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с 
использованием эндоскопического оборудования; нутритивную 
поддержку; местное медикаментозное лечение ожоговых ран с 
использованием современных раневых покрытий; хирургическую 
некрэктомию; кожную пластику для закрытия ран

582692

11. Комплексное лечение больных с обширны-
ми ожогами более 50 процентов поверхности 
тела различной локализации, в том числе 
термоингаляционными травмами

T20, T21, T22, T23, 
T24, T25, T27, T29, 
T30, T31.3, T31.4, 
T32.3, T32.4, T58, 
T59, T75.4

термические, химические и электрические ожоги I - II - 
III степени более 50 процентов поверхности тела, в том 
числе с развитием тяжелых инфекционных осложнений 
(пневмония, сепсис)

комбини-
рованное 
лечение

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с 
абактериальной средой специализированного структурного под-
разделения (ожогового центра) с применением противоожоговых 
(флюидизирующих) кроватей, включающее круглосуточное 
мониторирование гемодинамики и волемического статуса; респи-
раторную поддержку с применением аппаратов искусственной 
вентиляции легких; экстракорпоральное воздействие на кровь 
с применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафе-
реза; диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с 
использованием эндоскопического оборудования; нутритивную 
поддержку; местное медикаментозное лечение ожоговых ран с 
использованием современных раневых покрытий; хирургическую 
некрэктомию; кожную пластику для закрытия ран

1718267



14 Документы

Нейрохирургия
12. Микрохирургические вмешательства с ис-

пользованием операционного микроскопа, 
стереотаксической биопсии, интраопераци-
онной навигации и нейрофизиологического 
мониторинга при внутримозговых новооб-
разованиях головного мозга и каверномах 
функционально значимых зон головного 
мозга

C71.0, C71.1, C71.2, 
C71.3, C71.4, C79.3, 
D33.0, D43.0

внутримозговые злокачественные новообразования 
(первичные и вторичные) и доброкачественные ново-
образования функционально значимых зон больших 
полушарий головного мозга

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением интраоперационного ультразву-
кового сканирования

177740

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 
(интраоперационных технологий)

C71.5, C79.3, D33.0, 
D43.0

внутримозговые злокачественные (первичные и вторич-
ные) и доброкачественные новообразования боковых и 
III желудочка мозга

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением интраоперационного ультразву-
кового сканирования
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 
(интраоперационных технологий)

C71.6, C71.7, C79.3, 
D33.1, D18.0, D43.1

внутримозговые злокачественные (первичные и вторич-
ные) и доброкачественные новообразования мозжеч-
ка,  IV желудочка мозга, стволовой и парастволовой 
локализации

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением интраоперационного ультразву-
кового сканирования
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 
(интраоперационных технологий)

C71.6, C79.3, D33.1, 
D18.0, D43.1

внутримозговые злокачественные (первичные и вторич-
ные) и доброкачественные новообразования мозжечка

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мони-
торинга
удаление опухоли с применением интраоперационной флюорес-
центной микроскопии и эндоскопии

D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) мозжечка хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мони-
торинга функционально значимых зон головного мозга
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

Микрохирургические вмешательства при 
злокачественных (первичных и вторичных) и 
доброкачественных новообразованиях оболо-
чек головного мозга с вовлечением синусов, 
серповидного отростка и намета мозжечка

C70.0, C79.3, D32.0, 
D43.1, Q85

злокачественные (первичные и вторичные) и доброка-
чественные новообразования оболочек головного мозга 
парасаггитальной локализации с вовлечением синусов, 
серповидного отростка и намета мозжечка, а также 
внутрижелудочковой локализации

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением интраоперационного ультразву-
кового сканирования

Микрохирургические, эндоскопические 
вмешательства при глиомах зрительных 
нервов и хиазмы, краниофарингиомах, 
аденомах гипофиза, невриномах, в том числе 
внутричерепных новообразованиях при 
нейрофиброматозе I - II типов, врождённых 
(коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) 
церебральных кистах, злокачественных и 
доброкачественных новообразований шиш-
ковидной железы (в том числе кистозных), 
туберозном склерозе, гамартозе

C72.3, D33.3, Q85 доброкачественные и злокачественные новообразова-
ния зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейро-
фибромы, в том числе внутричерепные новообразова-
ния при нейрофиброматозе I - II типов). Туберозный 
склероз. Гамартоз

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции

C75.3, D35.2 - D35.4, 
D44.5, Q04.6

аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачествен-
ные и доброкачественные новообразования шишковид-
ной железы. Врождённые церебральные кисты

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции

Микрохирургические, эндоскопические, 
стереотаксические, а также комбиниро-
ванные вмешательства при различных 
новообразованиях и других объемных про-
цессах основания черепа и лицевого скелета, 
врастающих в полость черепа

C31 злокачественные новообразования придаточных пазух 
носа, прорастающие в полость черепа

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 
(интраоперационных технологий)
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

C41.0, C43.4, C44.4, 
C79.4, C79.5, C49.0, 
D16.4, D48.0

злокачественные (первичные и вторичные) и доброка-
чественные новообразования костей черепа и лицевого 
скелета, прорастающие в полость черепа

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 
(интраоперационных технологий)

C96.6, D76.3, M85.4, 
M85.5

эозинофильная гранулема кости, ксантогранулема, 
аневризматическая костная киста

хирургическое 
лечение

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластиче-
ским закрытием хирургического дефекта при помощи формируе-
мых ауто- или аллотрансплантатов
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 
(интраоперационных технологий)

D10.6, D21.0, D10.9 доброкачественные новообразования носоглотки и 
мягких тканей головы, лица и шеи, прорастающие в 
полость черепа

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 
(интраоперационных технологий)

Микрохирургическое удаление новооб-
разований (первичных и вторичных) и 
дермоидов (липом) спинного мозга и его 
оболочек, корешков и спинномозговых 
нервов, позвоночного столба, костей таза, 
крестца и копчика при условии вовлечения 
твердой мозговой оболочки, корешков и 
спинномозговых нервов

C41.2, C41.4, C70.1, 
C72.0, C72.1, C72.8, 
C79.4, C79.5, C90.0, 
C90.2, D48.0, D16.6, 
D16.8, D18.0, D32.1, 
D33.4, D33.7, D36.1, 
D43.4, Q06.8, M85.5

злокачественные (первичные и вторичные) и добро-
качественные новообразования позвоночного столба, 
костей таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечени-
ем твердой мозговой оболочки, корешков и спинномоз-
говых нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга

хирургическое 
лечение

микрохирургическое удаление опухоли

Микрохирургические вмешательства при 
патологии сосудов головного и спинного  
мозга, внутримозговых и внутрижелудочко-
вых гематомах

Q28.2 артериовенозная мальформация головного мозга хирургическое 
лечение

удаление артериовенозных мальформаций

I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях разрыва или арте-
риовенозная мальформация головного мозга в условиях 
острого и подострого периода субарахноидального или 
внутримозгового кровоизлияния

хирургическое 
лечение

клипирование артериальных аневризм
стереотаксическое дренирование и тромболизис гематом

Реконструктивные вмешательства на экс-
тракраниальных отделах церебральных 
артерий

I65.0 - I65.3, I65.8, 
I66, I67.8

окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы, гемодинамиче-
ски значимые патологические извитости экстракрани-
альных отделов церебральных артерий

хирургическое 
лечение

реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах 
церебральных артерий

Реконструктивные вмешательства при 
сложных и гигантских дефектах и дефор-
мациях свода и основания черепа, орбиты 
врождённого и приобретённого генеза

M84.8, M85.0, M85.5, 
Q01, Q67.2, Q67.3, 
Q75.0, Q75.2, Q75.8, 
Q87.0, S02.1, S02.2, 
S02.7 - S02.9, T90.2, 
T88.8

дефекты и деформации свода и основания черепа, лице-
вого скелета врождённого и приобретённого генеза

хирургическое 
лечение

микрохирургическая реконструкция при врождённых и приоб-
ретённых дефектах и деформациях свода и основания черепа, 
лицевого скелета с одномоментным применением ауто-  и (или) 
аллотрансплантатов

13. Внутрисосудистый тромболизис при окклю-
зиях церебральных артерий и синусов

I67.6 тромбоз церебральных артерий и синусов хирургическое 
лечение

внутрисосудистый тромболизис церебральных артерий и синусов 272347

14. Хирургические вмешательства при врож-
дённой или приобретённой гидроцефалии 
окклюзионного или сообщающегося характера 
или приобретённых церебральных кистах. По-
вторные ликворошунтирующие операции при 
осложненном течении заболевания у взрослых

G91, G93.0, Q03 врождённая или приобретённая гидроцефалия окклю-
зионного или сообщающегося характера. Приобретён-
ные церебральные кисты

хирургическое 
лечение

ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным 
подбором ликворошунтирующих систем

174485

15. Хирургические вмешательства при врож-
дённой или приобретённой гидроцефалии 
окклюзионного или сообщающегося характера 
или приобретённых церебральных кистах. По-
вторные ликворошунтирующие операции при 
осложненном течении заболевания у детей

G91, G93.0, Q03 врождённая или приобретённая гидроцефалия окклю-
зионного или сообщающегося характера. Приобретён-
ные церебральные кисты

хирургическое 
лечение

ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным 
подбором ликворошунтирующих систем

250716

16. Микрохирургические и эндоскопические 
вмешательства при поражениях межпозво-
ночных дисков шейных и грудных отделов 
с миелопатией, радикуло- и нейропа-
тией, спондилолистезах и спинальных 
стенозах. Сложные декомпрессионно-
стабилизирующие и реконструктивные 
операции при травмах и заболеваниях по-
звоночника, сопровождающихся развитием 
миелопатии, с использованием остеозамеща-
ющих материалов, погружных и наружных 
фиксирующих устройств. Имплантация вре-
менных электродов для нейростимуляции 
спинного мозга и периферических нервов

G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, M42, M43, 
M45, M46, M48, M50, 
M51, M53, M92, M93, 
M95, G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение межпоз-
вонковых дисков, суставов и связок позвоночника с 
формированием грыжи диска, деформацией (гипертро-
фией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью 
сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом 
позвоночного канала и его карманов

хирургическое 
лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией 
позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента 
позвоночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией 
позвоночника, с использованием костной пластики (спондилоде-
за), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригид-
ных или динамических) при помощи микроскопа, эндоскопиче-
ской техники и малоинвазивного инструментария

321035

17. Микрохирургические, эндоваскулярные и 
стереотаксические вмешательства с при-
менением адгезивных клеевых композиций, 
микроэмболов, микроспиралей (менее  5 
койлов), стентов при патологии сосудов 
головного и спинного мозга, богатокровос-
набжаемых опухолях головы и головного 
мозга, внутримозговых и внутрижелудочко-
вых гематомах

I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях разрыва или арте-
риовенозная мальформация головного мозга в условиях 
острого и подострого периода субарахноидального или 
внутримозгового кровоизлияния

хирургическое 
лечение

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клее-
вых композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов

433604

Неонатология
18. Поликомпонентная терапия синдрома ды-

хательных расстройств, врождённой пнев-
монии, сепсиса новорождённого, тяжелой 
церебральной патологии новорождённого 
с применением аппаратных методов заме-
щения или поддержки витальных функций 
на основе динамического инструменталь-
ного мониторинга основных параметров 
газообмена, гемодинамики, а также лучевых, 
биохимических, иммунологических и 
молекулярно-генетических исследований

P22, P23, P36, P10.0, 
P10.1, P10.2, P10.3, 
P10.4, P10.8, P11.1, 
P11.5, P52.1, P52.2, 
P52.4, P52.6, P90, 
P91.0, P91.2, P91.4, 
P91.5

внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная 
ишемия 2 - 3 степени. Родовая травма. Сепсис новорож-
дённых. Врождённая пневмония. Синдром дыхательных 
расстройств

комбини-
рованное 
лечение

противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефа-
лограммы и анализа записи видеомониторинга

273822

традиционная пациент-триггерная искусственная вентиляция 
легких с контролем дыхательного объема
высокочастотная осцилляторная искусственная вентиляция 
легких
профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутри-
сосудистого свертывания и других нарушений свертывающей 
системы крови под контролем тромбоэластограммы и коагуло-
граммы
постановка наружного вентрикулярного дренажа

19. Выхаживание новорождённых с массой тела 
до 1000 г, включая детей с экстремально низ-
кой массой тела при рождении, с созданием 
оптимальных контролируемых параметров 
поддержки витальных функций и щадяще-
развивающих условий внешней среды под 
контролем динамического инструменталь-
ного мониторинга основных параметров 
газообмена, гемодинамики, а также лучевых, 
биохимических, иммунологических и 
молекулярно-генетических исследований

P07.0; P07.1; P07.2 другие случаи малой массы тела при рождении. Другие 
случаи недоношенности. Крайняя незрелость. «Мало-
весный» для гестационного возраста плод. Малый 
размер плода для гестационного возраста. Крайне малая 
масса тела при рождении

комбини-
рованное 
лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная 
терапия на основании динамического инструментального монито-
ринга основных параметров газообмена, в том числе с возможным 
выполнением дополнительных исследований (доплерографиче-
ского определения кровотока в магистральных артериях, а также 
лучевых (магнитно-резонансной томографии), иммунологических 
и молекулярно-генетических исследований)

554782

терапия открытого артериального протока ингибиторами цикло-
оксигеназы под контролем динамической доплерометрической 
оценки центрального и регионального кровотока
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неинвазивная принудительная вентиляция легких
профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисо-
судистого свертывания и других нарушений свертывающей систе-
мы крови под контролем тромбоэластограммы и коагулограммы
хирургическая коррекция (лигирование, клипирование) открыто-
го артериального протока
индивидуальная противосудорожная терапия с учетом характера 
электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга
крио- или лазерокоагуляция сетчатки
лечение с использованием метода сухой иммерсии

Онкология
20. Видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные 
хирургические вмешательства, интервен-
ционные радиологические вмешательства, 
малоинвазивные органосохраняющие 
вмешательства при злокачественных ново-
образованиях, в том числе у детей

C00, C01, C02, C04 
- C06, C09.0, C09.1, 
C09.8, C09.9, C10.0, 
C10.1, C10.2, C10.3, 
C10.4, C11.0, C11.1, 
C11.2, C11.3, C11.8, 
C11.9, C12, C13.0, 
C13.1, C13.2, C13.8, 
C13.9, C14.0, C14.2, 
C15.0, C30.0, C31.0, 
C31.1, C31.2, C31.3, 
C31.8, C31.9, C32, 
C43, C44, C69, C73, 
C15, C16, C17, C18, 
C19, C20, C21

злокачественные новообразования головы и шеи (I - III 
стадия)ff

хирургическое 
лечение

гемитиреоидэктомия видеоассистированная 128915
гемитиреоидэктомия видеоэндоскопическая
резекция щитовидной железы субтотальная видеоэндоскопическая
селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболиза-
ция) опухолевых сосудов
резекция щитовидной железы (доли, субтотальная) видеоасси-
стированная
гемитиреоидэктомия с истмусэктомией видеоассистированная
резекция щитовидной железы с флюоресцентной навигацией 
паращитовидных желез видеоассистированная
биопсия сторожевого лимфатического узла шеи видеоассистиро-
ванная
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с радиоча-
стотной термоаблацией
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с фотодина-
мической терапией
видеоассистированные операции при опухолях головы и шеи
радиочастотная абляция, криодеструкция, лазерная абляция, 
фотодинамическая терапия опухолей головы и шеи под ультра-
звуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной 
томографии

C09, C10, C11, C12, 
C13, C14, C15, C30, 
C32

злокачественные новообразования полости носа, глот-
ки, гортани у функционально неоперабельных больных

хирургическое 
лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли
эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей
поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия 
опухоли
эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхатель-
ной недостаточности при стенозирующей опухоли гортани
эндоскопическая ультразвуковая деструкция злокачественных 
опухолей
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия 
опухоли)

C15, C16, C18, C17, 
C19, C21, C20

стенозирующие злокачественные новообразования 
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, обо-
дочной кишки, ректосигмоидного соединения, прямой 
кишки, заднего прохода и анального канала

хирургическое 
лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли
эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли
эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухо-
левом стенозе под эндоскопическим контролем
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия 
опухоли)
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей
эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе

пациенты со злокачественными новообразованиями 
пищевода и желудка, подвергшиеся хирургическому ле-
чению с различными пострезекционными состояниями 
(синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, 
демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов)

хирургическое 
лечение

эндоскопическая дилятация и стентирование зоны стеноза

C22, C78.7, C24.0 первичные и метастатические злокачественные новооб-
разования печени

хирургическое 
или терапевти-
ческое лечение

лапароскопическая радиочастотная термоаблация при злокаче-
ственных новообразованиях печени
стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим 
контролем
внутриартериальная эмболизация (химиоэмболизация) опухолей
селективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей воротной 
вены
чрескожная радиочастотная термоаблация опухолей печени под 
ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной 
навигации
биоэлектротерапия

нерезектабельные злокачественные новообразования 
печени и внутрипеченочных желчных протоков

хирургическое 
лечение

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков 
с последующим стентированием под рентгеноскопическим 
контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим 
контролем
химиоэмболизация печени

злокачественные новообразования общего желчного 
протока

хирургическое 
лечение

эндоскопическая электрокоагуляция опухоли общего желчного 
протока
эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опу-
холевом стенозе общего желчного протока под эндоскопическим 
контролем
эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухоле-
вом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под 
видеоэндоскопическим контролем
эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли общего 
желчного протока
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего 
желчного протока
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков 
с последующим стентированием под рентгеноскопическим 
контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим 
контролем
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноско-
пическим контролем

злокачественные новообразования общего желчного 
протока в пределах слизистого слоя T1

хирургическое 
лечение

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего 
желчного протока

C23 локализованные и местнораспространенные формы 
злокачественных новообразований желчного пузыря

хирургическое 
лечение

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков 
с последующим стентированием под рентгеноскопическим 
контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим 
контролем
лапароскопическая холецистэктомия с резекцией IV сегмента 
печени
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноско-
пическим контролем

C24 нерезектабельные опухоли внепеченочных желчных 
протоков

хирургическое 
лечение

стентирование при опухолях желчных протоков
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков 
с последующим стентированием под рентгеноскопическим 
контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим 
контролем
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноско-
пическим контролем

C25 нерезектабельные опухоли поджелудочной железы. 
Злокачественные новообразования поджелудочной 
железы с обтурацией вирсунгова протока

хирургическое 
лечение

стентирование при опухолях поджелудочной железы
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли вирсунгова 
протока
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков 
с последующим стентированием под рентгеноскопическим 
контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим 
контролем
эндоскопическое стентирование вирсунгова протока при опухоле-
вом стенозе под видеоэндоскопическим контролем
химиоэмболизация головки поджелудочной железы
радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы
радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы видео-
эндоскопическая
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C34, C33
C34, C33
C37, C38.3, C38.2, 
C38.1
C49.3
C50.2, C50.9, C50.3
C53
C54
C56
C51, C52
C61
C62
C60
C64
C67
C78
C78.1, C38.4, C38.8, 
C45.0, C78.2
C78.1, C38.4, C38.8, 
C45.0, C78.2
C79.2, C43, C44, C50
C79.5, C40.0, C40.1, 
C40.2, C40.3, C40.8, 
C40.9, C41.2, C41.3, 
C41.4, C41.8, C41.9, 
C49, C50, C79.8

немелкоклеточный ранний центральный рак легкого 
(Tis-T1NoMo)

хирургическое 
лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли бронхов
эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей 
бронхов
поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия 
опухоли бронхов
эндопротезирование бронхов
эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхатель-
ной недостаточности при стенозирующей опухоли бронхов

ранний рак трахеи хирургическое 
лечение

эндоскопическая лазерная деструкция опухоли трахеи
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи
поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия 
опухоли трахеи
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи

стенозирующий рак трахеи. Стенозирующий централь-
ный рак легкого (T3-4NxMx)

хирургическое 
лечение

эндопротезирование трахеи
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи
эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхатель-
ной недостаточности при стенозирующей опухоли трахеи
эндоскопическое стентирование трахеи Т-образной трубкой

ранние формы злокачественных опухолей легкого (I - II 
стадия)

хирургическое 
лечение

видеоассистированная лобэктомия, билобэктомия

злокачественные новообразования легкого (перифери-
ческий рак)

радиочастотная аблация опухоли легкого под ультразвуковой на-
вигацией и (или) под контролем компьютерной томографии

опухоль вилочковой железы (I - II стадия). Опухоль 
переднего, заднего средостения (начальные формы). 
Метастатическое поражение средостения

хирургическое 
лечение

радиочастотная термоаблация опухоли под ультразвуковой на-
вигацией и (или) контролем компьютерной томографии
видеоассистированное удаление опухоли средостения

опухоли мягких тканей грудной стенки хирургическое 
лечение

селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболиза-
ция) опухолевых сосудов при местнораспространенных формах 
первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного 
пространства
радиочастотная аблация опухоли мягких тканей грудной стенки 
под ультразвуковой навигацией (или) под контролем компьютер-
ной томографии

злокачественные новообразования молочной железы  
IIa, IIb, IIIa стадии

хирургическое 
лечение

видеоассистированная парастернальная лимфаденэктомия

злокачественные новообразования шейки матки (I - III 
стадия).Местнораспространенные формы злокаче-
ственных новообразований шейки матки, осложненные 
кровотечением

хирургическое 
лечение

экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая
экстирпация матки без придатков видеоэндоскопическая
лапароскопическая транспозиция яичников
селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных артерий

вирусассоциированные злокачественные новообразова-
ния шейки матки in situ

хирургическое 
лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия шейки матки

злокачественные новообразования эндометрия in situ - 
III стадии

хирургическое 
лечение

гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и аблацией 
эндометрия
экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая
влагалищная экстирпация матки с придатками с видеоэндоскопи-
ческой ассистенцией
экстирпация матки с маточными трубами видеоэндоскопическая

злокачественные новообразования яичников I стадии хирургическое 
лечение

лапароскопическая аднексэктомия или резекция яичников, субто-
тальная резекция большого сальника
лапароскопическая аднексэктомия односторонняя с резекцией 
контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого 
сальника

злокачественные новообразования вульвы (0 - I ста-
дия), злокачественные новообразования влагалища

хирургическое 
лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фото-
динамическая терапия, в том числе в сочетании с гипертермией

местнораспространенные злокачественные новообразо-
вания предстательной железы III стадии (T3a-T4NxMo)

хирургическое 
лечение

лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия

локализованные злокачественные новообразования 
предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0), 
местный рецидив после хирургического или лучевого 
лечения

хирургическое 
лечение

интерстициальная фотодинамическая терапия опухоли пред-
стательной железы под ультразвуковой навигацией и (или) под 
контролем компьютерной навигации
радиочастотная аблация опухоли предстательной железы под 
ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной 
томографии

локализованные и местнораспространенные злокаче-
ственные новообразования предстательной железы  (II 
- III стадия)

хирургическое 
лечение

селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболиза-
ция) ветвей внутренней подвздошной артерии
биоэлектротерапия

злокачественные новообразования яичка (TxN1-
2MoS1-3)

хирургическое 
лечение

лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия

злокачественные новообразования полового члена хирургическое 
лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная 
фотодинамическая терапия

злокачественные новообразования почки (I - III ста-
дия), нефробластома

хирургическое 
лечение

радиочастотная аблация опухоли почки под ультразвуковой на-
вигацией и (или) под контролем компьютерной томографии
селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболиза-
ция) почечных сосудов

злокачественные новообразования мочевого пузыря I - 
IV стадия (T1-T2bNxMo)

хирургическое 
лечение

интерстициальная фотодинамическая терапия

злокачественные новообразования мочевого пузыря I - 
IV стадия (T1-T2bNxMo) при массивном кровотечении

хирургическое 
лечение

селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболиза-
ция) ветвей внутренней подвздошной артерии

метастатическое поражение легкого хирургическое 
лечение

видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легко-
го (первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия
видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция 
легкого (первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия с ис-
пользованием методики «рука помощи»

опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. 
Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение 
плевры

хирургическое 
лечение

внутриплевральная установка диффузоров для фотодинами-
ческой терапии под видеоэндоскопическим контролем, под 
ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной 
томографии с дальнейшей пролонгированной внутриплевральной 
фотодинамической терапией
внутриплевральная фотодинамическая терапия
Биоэлектротерапия

метастатическое поражение плевры хирургическое 
лечение

видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры
видеоторакоскопическая плеврэктомия

первичные и метастатические злокачественные новооб-
разования кожи

хирургическое 
лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная 
фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамиче-
ская терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией

метастатические опухоли костей. Первичные опухоли 
костей IV стадии. Первичные опухоли мягких тканей 
IV стадии. Метастатические опухоли мягких тканей

хирургическое 
лечение

остеопластика под ультразвуковой навигацией и (или) под кон-
тролем компьютерной томографии
аблация радиочастотная новообразований костей под ультра-
звуковой и (или) рентгеннавигацией и (или) под контролем 
компьютерной томографии
вертебропластика под лучевым контролем
селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболиза-
ция) опухолевых сосудов
многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная 
фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамиче-
ская терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией
биоэлектротерапия

Реконструктивно-пластические, микрохи-
рургические, обширные циторедуктивные, 
расширенно-комбинированные хирургиче-
ские вмешательства, в том числе с примене-
нием физических факторов (гипертермия, 
радиочастотная термоаблация, фотодинами-
ческая терапия, лазерная и криодеструкция 
и др.) при злокачественных новообразовани-
ях, в том числе у детей

C00.0, C00.1, C00.2, 
C00.3, C00.4, C00.5, 
C00.6, C00.8, C00.9, 
C01, C02, C03.1, 
C03.9, C04.0, C04.1, 
C04.8, C04.9, C05, 
C06.0, C06.1, C06.2, 
C06.9, C07, C08.0, 
C08.1, C08.8, C08.9, 
C09.0, C09.8, C09.9, 
C10.0, C10.1, C10.2, 
C10.4, C10.8, C10.9, 
C11.0, C11.1, C11.2, 
C11.3, C11.8, C11.9, 
C13.0, C13.1, C13.2, 
C13.8, C13.9, C14.0, 
C12, C14.8, C15.0, 
C30.0, C30.1, C31.0, 
C31.1, C31.2, C31.3, 
C31.8, C31.9, C32.0, 
C32.1, C32.2, C32.3, 
C32.8, C32.9, C33, 
C43, C44, C49.0, C69, 
C73

опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, мета-
статические опухоли центральной нервной системы

хирургическое 
лечение

энуклеация глазного яблока с одномоментной пластикой опорно-
двигательной культи
энуклеация глазного яблока с формированием опорно-
двигательной культи имплантатом
лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-
пластическим компонентом: реконструкция мягких тканей 
местными лоскутами 
лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-
пластическим компонентом
гемиглоссэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-
пластическим компонентом
резекция верхней челюсти комбинированная с микрохирургиче-
ской пластикой
резекция губы с микрохирургической пластикой

гемиглоссэктомия с микрохирургической пластикой
глоссэктомия с микрохирургической пластикой
резекция околоушной слюнной железы в плоскости ветвей лице-
вого нерва с микрохирургическим невролизом
гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой перифе-
рического нерва 
лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-
пластическим компонентом (микрохирургическая реконструкция)
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широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-
пластическим компонентом расширенное (микрохирургическая 
реконструкция)
паротидэктомия радикальная с микрохирургической пластикой
широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-
пластическимкомпонентом расширенное (микрохирургическая 
реконструкция)
гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой
тиреоидэктомия расширенная с реконструктивно-пластическим 
компонентом
тиреоидэктомия расширенная комбинированная с 
реконструктивно-пластическим компонентом
резекция щитовидной железы с микрохирургическим невролизом 
возвратного гортанного нерва 
тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом возвратного 
гортанного нерва

C15 начальные, локализованные и местнораспространенные 
формы злокачественных новообразований пищевода

хирургическое 
лечение

резекция пищеводно-желудочного (пищеводно-кишечного) ана-
стомоза трансторакальная
одномоментная эзофагэктомия (субтотальная резекция пищево-
да) с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой пищевода
удаление экстраорганного рецидива злокачественного новообра-
зования пищевода комбинированное

C16 пациенты со злокачественными новообразованиями 
желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с раз-
личными пострезекционными состояниями (синдром 
приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-
синдром, рубцовые деформации анастомозов), злокаче-
ственные новообразования желудка (I - IV стадия)

хирургическое 
лечение

реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при рубцовых 
деформациях, не подлежащих эндоскопическому лечению
реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых 
рефлюкс-эзофагитах
резекция культи желудка с реконструкцией желудочно-
кишечного или межкишечного анастомоза при болезнях опериро-
ванного желудка
циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной фотодина-
мической терапией
циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка 
с интраоперационной фотодинамической терапией
циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с 
интраоперационной фотодинамической терапией
циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной внутри-
брюшной гипертермической химиотерапией
циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка 
с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химио-
терапией
циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с 
интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химио-
терапией
циторедуктивные комбинированные операции с радиочастотной 
термоаблацией метастатических очагов печени
расширенно-комбинированная дистальная субтотальная резекция 
желудка 
расширенно-комбинированная проксимальная субтотальная 
резекция желудка, в том числе с трансторакальной резекцией 
пищевода
расширенно-комбинированная гастрэктомия, в том числе с транс-
торакальной резекцией пищевода
расширенно-комбинированная экстирпация оперированного 
желудка
расширенно-комбинированная ререзекция оперированного 
желудка
резекция пищеводно-кишечного или пищеводно-желудочного 
анастомоза комбинированная
пилоросохраняющая резекция желудка
удаление экстраорганного рецидива злокачественных новообразо-
ваний желудка комбинированное

C17 местнораспространенные и диссеминированные формы 
злокачественных новообразований двенадцатиперстной 
и тонкой кишки

хирургическое 
лечение

панкреатодуоденальная резекция, в том числе расширенная или 
комбинированная

C18, C19, C20, C08, 
C48.1

состояние после обструктивных резекций по поводу 
опухолей толстой кишки. Опухоли ободочной, сигмо-
видной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения 
с перитонеальной диссеминацией, включая псевдомик-
сому брюшины

хирургическое 
лечение

реконструкция толстой кишки с формированием межкишечных 
анастомозов
правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэкто-
мией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпаци-
ей большого сальника, фотодинамическая терапия
правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэк-
томией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстир-
пацией большого сальника, с включением гипертермической 
внутрибрюшной химиотерапии
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктоми-
ей субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией 
большого сальника, фотодинамическая терапия
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктоми-
ей, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией 
большого сальника, с включением гипертермической внутри-
брюшной химиотерапии
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктоми-
ей, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией 
большого сальника, фотодинамическая терапия
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктоми-
ей, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией 
большого сальника, с включением гипертермической внутри-
брюшной химиотерапии
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, 
субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией 
большого сальника, фотодинамическая терапия
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, 
субтотальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника 
и гипертермической внутрибрюшной химиотерапией

местнораспространенные и метастатические формы 
первичных и рецидивных злокачественных новооб-
разований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и 
ректосигмоидного соединения  (II - IV стадия)

хирургическое 
лечение

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с резекцией 
соседних органов
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекцией со-
седних органов
правосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная левосторонняя гемиколэктомия с резекцией 
соседних органов
резекция прямой кишки с резекцией печени
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних 
органов
расширенно-комбинированная брюшно-промежностная экстир-
пация прямой кишки

C20 локализованные опухоли среднеампулярного и нижне-
ампулярного отдела прямой кишки

хирургическое 
лечение

нервосберегающие внутрибрюшные резекции прямой кишки с 
прецизионным выделением и сохранением элементов вегетатив-
ной нервной системы таза

C22, C23, C24 местнораспространенные первичные и метастатические 
опухоли печени

хирургическое 
лечение

гемигепатэктомия комбинированная
резекция печени с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция печени комбинированная с ангиопластикой
анатомические и атипичные резекции печени с применением 
радиочастотной термоаблации
правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастот-
ной термоаблации
левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной 
термоаблации
расширенная правосторонняя гемигепатэктомия с применением 
радиочастотной термоаблации
расширенная левосторонняя гемигепатэктомия с применением 
радиочастотной термоаблации
изолированная гипертермическая хемиоперфузия печени
медианная резекция печени с применением радиочастотной 
термоаблации
расширенная правосторонняя гемигепатэктомия
расширенная левосторонняя гемигепатэктомия
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C34 опухоли легкого (I - III стадия) хирургическое 
лечение

комбинированная лобэктомия с клиновидной, циркулярной 
резекцией соседних бронхов (формирование межбронхиального 
анастомоза)
расширенная, комбинированная лобэктомия, билобэктомия, пнев-
монэктомия с резекцией соседних органов и структур средостения 
(мышечной стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда, 
грудной стенки, верхней полой вены, трахеобронхиального угла, 
боковой стенки трахеи, адвентиции аорты), резекцией и пласти-
кой лёгочной артерии, циркулярной резекцией трахеи
радиочастотная термоаблация периферической злокачественной 
опухоли легкого

C37, C08.1, C38.2, 
C38.3, C78.1

опухоль вилочковой железы III стадии. Опухоль перед-
него, заднего средостения местнораспространенной 
формы, метастатическое поражение средостения

хирургическое 
лечение

удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов 
и структур (легкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы, 
предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой вены, 
адвентиции аорты и др.)

C38.4, C38.8, C45, 
C78.2

опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. 
Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение 
плевры

хирургическое 
лечение

пролонгированная внутриплевральная гипертермическая хемио-
перфузия, фотодинамическая терапия

C40.0, C40.1, C40.2, 
C40.3, C40.8, C40.9, 
C41.2, C41.3, C41.4, 
C41.8, C41.9, C79.5, 
C43.5

первичные злокачественные новообразования костей и 
суставных хрящей туловища и конечностей Ia-b, IIa-b, 
IVa-b стадии. Метастатические новообразования костей, 
суставных хрящей туловища и конечностей

хирургическое 
лечение

удаление тела позвонка с реконструктивно-пластическим компо-
нентом
резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонен-
том
декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией

C43, C44 злокачественные новообразования кожи хирургическое 
лечение

широкое иссечение меланомы с пластикой дефекта свободным 
кожно-мышечным лоскутом с использованием микрохирургиче-
ской техники
широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-
пластическим компонентом
расширенное широкое иссечение опухоли кожи с 
реконструктивно-пластическим замещением дефекта
комбинированное широкое иссечение опухоли кожи с 
реконструктивно-пластическим замещением дефекта
широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-
пластическим компонентом расширенное (микрохирургическая 
реконструкция)
иссечение опухоли кожи с эксцизионной биопсией сигнальных 
(сторожевых) лимфатических узлов или эксцизионная биопсия 
сигнальных (сторожевых) лимфатических узлов с реэксцизией 
послеоперационного рубца

C48 местнораспространенные и диссеминированные формы 
первичных и рецидивных неорганных опухолей забрю-
шинного пространства

хирургическое 
лечение

удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных 
опухолей комбинированное

местнораспространенные формы первичных и метаста-
тических опухолей брюшной стенки

хирургическое 
лечение

удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей 
брюшной стенки с применением физических методов лечения 
(фотодинамической терапии, радиочастотной термоаблации и др.)

C49.1, C49.2, C49.3, 
C49.5, C49.6, C47.1, 
C47.2, C47.3, C47.5, 
C43.5

первичные злокачественные новообразования мягких 
тканей туловища и конечностей, злокачественные 
новообразования периферической нервной системы 
туловища, нижних и верхних конечностей Ia-b, II a-b, 
III,  IV a-b стадии

хирургическое 
лечение

изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия 
конечностей

C50 злокачественные новообразования молочной железы 
(0 - IV стадия)

хирургическое 
лечение

радикальная резекция молочной железы с одномоментной 
маммопластикой широчайшей мышцей спины, большой грудной 
мышцей или их комбинацией
отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным 
лоскутом (кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота, 
торакодорзальным лоскутом), в том числе с использованием 
эндопротеза и микрохирургической техники
отсроченная реконструкция молочной железы свободным кожно-
мышечным лоскутом, в том числе с применением микрохирурги-
ческой техники
резекция молочной железы с определением «сторожевого» 
лимфоузла

C53 злокачественные новообразования шейки матки хирургическое 
лечение

расширенная экстирпация культи шейки матки

C54 злокачественные новообразования тела матки (местно-
распространенные формы). Злокачественные новооб-
разования эндометрия (I - III стадия) с осложненным 
соматическим статусом (тяжелая степень ожирения, 
тяжелая степень сахарного диабета и т.д.)

хирургическое 
лечение

экстирпация матки с тазовой и парааортальной лимфаденэктоми-
ей, субтотальной резекцией большого сальника
экстирпация матки с придатками
экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интраопераци-
онной лучевой терапией

C56 злокачественные новообразования яичников (I - IV 
стадия). Рецидивы злокачественных новообразований 
яичников

хирургическое 
лечение

комбинированные циторедуктивные операции при злокачествен-
ных новообразованиях яичников
двусторонняя аднексэктомия или резекция яичников, субтоталь-
ная резекция большого сальника с интраоперационной фотодина-
мической терапией, фотодинамическая терапия
аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального 
яичника и субтотальная резекция большого сальника с интрао-
перационной фотодинамической терапией, фотодинамическая 
терапия
циторедуктивные операции при злокачественных новообразова-
ниях яичников, фотодинамическая терапия
циторедуктивные операции с внутрибрюшной гипертермической 
химиотерапией

C53, C54, C56, C57.8 рецидивы злокачественного новообразования тела 
матки, шейки матки и яичников

хирургическое 
лечение

удаление рецидивных опухолей малого таза
удаление рецидивных опухолей малого таза, фотодинамическая 
терапия

C60 злокачественные новообразования полового члена  
(I - IV стадия)

хирургическое 
лечение

ампутация полового члена, двусторонняя подвздошно-пахово-
бедренная лимфаденэктомия

C61 локализованные злокачественные новообразования 
предстательной железы (I - II стадия), T1-2cN0M0

хирургическое 
лечение

криодеструкция опухоли предстательной железы

C62 злокачественные новообразования яичка хирургическое 
лечение

забрюшинная лимфаденэктомия

C64 злокачественные новообразования почки (III - IV 
стадия)

хирургическое 
лечение

нефрэктомия с тромбэктомией

злокачественные новообразования почки (I - II стадия) хирургическое 
лечение

криодеструкция злокачественных новообразований почки
резекция почки с применением физических методов воздействия 
(радиочастотная аблация, интерстициальная лазерная аблация)

C67 злокачественные новообразования мочевого пузыря 
(I - IV стадия)

хирургическое 
лечение

цистпростатвезикулэктомия с расширенной лимфаденэктомией
резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамиче-
ской терапией
трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперацион-
ной фотодинамической терапией, гипертермией или низкоинтен-
сивным лазерным излучением

C74 злокачественные новообразования надпочечника I - III 
стадия  (T1a-T3aNxMo)

хирургическое 
лечение

удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной 
лимфаденэктомией

злокачественные новообразования надпочечника (III - 
IV стадия)

хирургическое 
лечение

расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией 
соседних органов

C78 метастатическое поражение легкого хирургическое 
лечение

анатомические (лобэктомия, сегментэктомия) и атипичные резек-
ции легкого при множественных, рецидивирующих, двусторонних 
метастазах в легкие
удаление (прецизионное, резекция легкого) множественных мета-
стазов в легких с применением физических факторов
изолированная регионарная гипертермическая химиоперфузия 
легкого

Комбинированное лечение злокачественных 
новообразований, сочетающее обширные 
хирургические вмешательства и противоо-
пухолевое лечение лекарственными препа-
ратами, требующее интенсивной поддержи-
вающей и коррегирующей терапии

C38, C39 местнораспространенные опухоли органов средостения комбини-
рованное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического вмешательства в течение одной 
госпитализации

C50 первичный рак молочной железы T1N2-3M0,  
T2-3N1-3M0

комбини-
рованное 
лечение

послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического 
вмешательства в течение одной госпитализации
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического вмешательства в течение одной 
госпитализации

21. Высокоинтенсивная фокусированная уль-
тразвуковая терапия (HIFU) при злокаче-
ственных новообразованиях, в том числе у 
детей

C22 злокачественные новообразования печени II - IV стадия 
(T3-4N0-1M0-1). Пациенты с множественными опухо-
лями печени. Пациенты с нерезектабельными опухоля-
ми. Функционально неоперабельные пациенты

терапевтиче-
ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 
(HIFU)

108645

C25 злокачественные новообразования поджелудочной же-
лезы II - IV стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с нере-
зектабельными и условно резектабельными опухолями. 
Пациенты с генерализованными опухолями  (в плане 
паллиативного лечения). Функционально неоперабель-
ные пациенты

терапевтиче-
ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 
(HIFU) при злокачественных новообразованиях поджелудочной 
железы
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C40, C41 метастатическое поражение костей терапевтиче-
ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 
(HIFU) при злокачественных новообразованиях костей

C48, C49 злокачественные новообразования забрюшинного 
пространства  I - IV стадия (G1-3T1-2N0-1M0-1). Паци-
енты с множественными опухолями. Функционально 
неоперабельные пациенты

терапевтиче-
ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 
(HIFU) при злокачественных новообразованиях забрюшинного 
пространства

C50, C67, C74, C73 злокачественные новообразования молочной железы (T2-
3N0-3M0-1). Пациенты с генерализованными опухолями 
при невозможности применения традиционных методов 
лечения. Функционально неоперабельные пациенты

терапевтиче-
ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 
(HIFU) при злокачественных новообразованиях молочной 
железы

C61 локализованные злокачественные новообразования 
предстательной железы I - II стадия (T1-2cN0M0)

терапевтиче-
ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 
(HIFU) при злокачественных новообразованиях простаты

22. Комплексная и высокодозная химиоте-
рапия (включая эпигеномную терапию) 
острых лейкозов, высокозлокачественных 
лимфом, рецидивов и рефрактерных форм 
лимфопролиферативных и миелопролифе-
ративных заболеваний, в том числе у детей. 
Комплексная, высокоинтенсивная и высоко-
дозная химиотерапия (включая таргетную 
терапию) солидных опухолей, рецидивов и 
рефрактерных форм солидных опухолей, в 
том числе у детей

C81 - C90, C91.0, 
C91.5 - C91.9, C92, 
C93, C94.0, C94.2 - 
C94.7, C95, C96.9, 
C00 - C14, C15 - C21, 
C22, C23 - C26, C30 
- C32, C34, C37, C38, 
C39, C40, C41, C45, 
C46, C47, C48, C49, 
C51 - C58, C60, C61, 
C62, C63, C64, C65, 
C66, C67, C68, C69, 
C71, C72, C73, C74, 
C75, C76, C77, C78, 
C79

острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, 
рецидивы и резистентные формы других лимфопроли-
феративных заболеваний, хронический миелолейкоз 
в фазах акселерации и бластного криза. Солидные 
опухоли у детей высокого риска: опухоли центральной 
нервной системы, ретинобластома, нейробластома и 
другие опухоли периферической нервной системы, опу-
холи почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы 
мягких тканей, герминогенные опухоли. Рак носоглот-
ки. Меланома. Другие злокачественные эпителиальные 
опухоли. Опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, 
опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, 
злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы 
мягких тканей, ретинобластома, опухоли параменинге-
альной области). Высокий риск

терапевтиче-
ское лечение

комплексная терапия таргетными лекарственными препаратами 
и химиопрепаратами с поддержкой ростовыми факторами и ис-
пользованием антибактериальной, противогрибковой и противо-
вирусной терапии

147967

23. Дистанционная лучевая терапия в радио-
терапевтических отделениях при злокаче-
ственных новообразованиях

C00 - C14, C15 - C17, 
C18 - C22, C23 - C25, 
C30, C31, C32, C33, 
C34, C37, C39, C40, 
C41, C44, C48, C49, 
C50, C51, C55, C60, 
C61, C64, C67, C68, 
C73, C74, C77

злокачественные новообразования головы и шеи, тра-
хеи, бронхов, легкого, плевры, средостения, щитовидной 
железы, молочной железы, пищевода, желудка, тонкой 
кишки, ободочной кишки, желчного пузыря, поджелу-
дочной железы, толстой и прямой кишки, анального 
канала, печени, мочевого пузыря, надпочечников, 
почки, полового члена, предстательной железы, костей 
и суставных хрящей, кожи, мягких тканей (T1-4N 
любая M0), локализованные и местнораспространенные 
формы. Вторичное поражение лимфоузлов

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT, стереотаксическая (1 - 39 Гр). Радиомодификация. 
Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания

78581

C51, C52, C53, C54, 
C55

интраэпителиальные, микроинвазивные и инвазивные 
злокачественные новообразования вульвы, влагали-
ща, шейки и тела матки (T0-4N0-1M0-1), в том числе 
с метастазированием в параортальные или паховые 
лимфоузлы

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT, (1 - 39 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-
томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени

C56 злокачественные новообразования яичников. Локаль-
ный рецидив, поражение лимфатических узлов после 
неоднократных курсов полихимиотерапии и невозмож-
ности выполнить хирургическое вмешательство

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT, (1 - 39 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-
томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени

C57 злокачественные новообразования маточных труб. 
Локальный рецидив после неоднократных курсов поли-
химиотерапии и невозможности выполнить хирургиче-
ское вмешательство

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT, (1 - 39 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-
томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени

C70, C71, C72, C75.1, 
C75.3, C79.3, C79.4

Первичные и вторичные злокачественные новооб-
разования оболочек головного мозга, спинного мозга, 
головного мозга

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT, (1 - 39 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-
томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени

C81, C82, C83, C84, 
C85

злокачественные новообразования лимфоидной ткани терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT, стереотаксическая (1 - 39 Гр).Радиомодификация. 
Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания

24. Дистанционная лучевая терапия в радио-
терапевтических отделениях при злокаче-
ственных новообразованиях

C00 - C14, C15 - C17, 
C18 - C22, C23 - C25, 
C30, C31, C32, C33, 
C34, C37, C39, C40, 
C41, C44, C48, C49, 
C50, C51, C55, C60, 
C61, C64, C67, C68, 
C73, C74, C77

злокачественные новообразования головы и шеи, тра-
хеи, бронхов, легкого, плевры, средостения, щитовидной 
железы, молочной железы, пищевода, желудка, тонкой 
кишки, ободочной кишки, желчного пузыря, поджелу-
дочной железы, толстой и прямой кишки, анального 
канала, печени, мочевого пузыря, надпочечников, 
почки, полового члена, предстательной железы, костей 
и суставных хрящей, кожи, мягких тканей (T1-4N 
любая M0), локализованные и местнораспространенные 
формы. Вторичное поражение лимфоузлов

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT, стереотаксическая (40 - 69 Гр). Радиомодификация. 
Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания

178016

C51, C52, C53, C54, 
C55

интраэпителиальные, микроинвазивные и инвазивные 
злокачественные новообразования вульвы, влагали-
ща, шейки и тела матки (T0-4N0-1M0-1), в том числе 
с метастазированием в параортальные или паховые 
лимфоузлы

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT, стереотаксическая (40 - 69 Гр). Радиомодификация. 
Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Объемная визуализация мишени

C56 злокачественные новообразования яичников. Локаль-
ный рецидив, поражение лимфатических узлов после 
неоднократных курсов полихимиотерапии и невозмож-
ности выполнить хирургическое вмешательство

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT, (40 - 69 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-
томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени

C57 злокачественные новообразования маточных труб. 
Локальный рецидив после неоднократных курсов поли-
химиотерапии и невозможности выполнить хирургиче-
ское вмешательство

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT, (40 - 69 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-
томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени

C70, C71, C72, C75.1, 
C75.3, C79.3, C79.4

Первичные и вторичные злокачественные новооб-
разования оболочек головного мозга, спинного мозга, 
головного мозга

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT, стереотаксическая (40 - 69 Гр). Радиомодификация. 
Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Объемная визуализация мишени

C81, C82, C83, C84, 
C85

злокачественные новообразования лимфоидной ткани терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT, (40 - 69 Гр).   Радиомодификация. Компьютерно-
томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени. Синхронизация дыхания

25. Дистанционная лучевая терапия в радио-
терапевтических отделениях при злокаче-
ственных новообразованиях

C00 - C14, C15 - C17, 
C18 - C22, C23 - C25, 
C30, C31, C32, C33, 
C34, C37, C39, C40, 
C41, C44, C48, C49, 
C50, C51, C55, C60, 
C61, C64, C67, C68, 
C73, C74, C77

злокачественные новообразования головы и шеи, тра-
хеи, бронхов, легкого, плевры, средостения, щитовидной 
железы, молочной железы, пищевода, желудка, тонкой 
кишки, ободочной кишки, желчного пузыря, поджелу-
дочной железы, толстой и прямой кишки, анального 
канала, печени, мочевого пузыря, надпочечников, 
почки, полового члена, предстательной железы, костей 
и суставных хрящей, кожи, мягких тканей (T1-4N 
любая M0), локализованные и местнораспространенные 
формы. Вторичное поражение лимфоузлов

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT, стереотаксическая (70 - 99 Гр). Радиомодификация. 
Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания

237096

C51, C52, C53, C54, 
C55

интраэпителиальные, микроинвазивные и инвазивные 
злокачественные новообразования вульвы, влагали-
ща, шейки и тела матки (T0-4N0-1M0-1), в том числе 
с метастазированием в параортальные или паховые 
лимфоузлы

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT (70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-
томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени

C56 злокачественные новообразования яичников. Локаль-
ный рецидив, поражение лимфатических узлов после 
неоднократных курсов полихимиотерапии и невозмож-
ности выполнить хирургическое вмешательство

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT (70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-
томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени

C57 злокачественные новообразования маточных труб. 
Локальный рецидив после неоднократных курсов поли-
химиотерапии и невозможности выполнить хирургиче-
ское вмешательство

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT (70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-
томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени

C70, C71, C72, C75.1, 
C75.3, C79.3, C79.4

Первичные и вторичные злокачественные новооб-
разования оболочек головного мозга, спинного мозга, 
головного мозга

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT (70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-
томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени

C81, C82, C83, C84, 
C85

злокачественные новообразования лимфоидной ткани терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, VMAT (70 - 99 Гр).   Радиомодификация. Компьютерно-
томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени. Синхронизация дыхания
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26. Реконструктивные операции на звукопрово-

дящем аппарате среднего уха
H66.1, H66.2, Q16, 
H80.0, H80.1, H80.9, 
H74.1, H74.2, H74.3, 
H90

хронический туботимпальный гнойный средний отит. 
Хронический эпитимпано-антральный гнойный сред-
ний отит. Адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и 
дислокация слуховых косточек. Другие приобретённые 
дефекты слуховых косточек. Врождённые аномалии 
(пороки развития) уха, вызывающие нарушение слуха. 
Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлитери-
рующий. Отосклероз неуточненный. Кондуктивная и 
нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, вовлекаю-
щий овальное окно, облитерирующий

хирургическое 
лечение

реконструкция анатомических структур и звукопроводящего ап-
парата среднего уха с применением микрохирургической техники, 
аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металличе-
ских, с обнажением лицевого нерва, реиннервацией и использова-
нием системы мониторинга лицевого нерва

124533

реконструктивные операции при врождённых аномалиях разви-
тия и приобретённой атрезии вследствие хронического гнойного 
среднего отита с применением микрохирургической техники, 
лучевой техники, аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том 
числе металлических
реконструктивные слухоулучшающие операции после радикальной 
операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите
слухоулучшающие операции с применением частично импланти-
руемого устройства костной проводимости

H74.1, H74.2, H74.3, 
H90

адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация 
слуховых косточек

хирургическое 
лечение

тимпанопластика с применением микрохирургической техники, 
аллогенных трансплантатов, в том числе металлических
стапедопластика при патологическом процессе, врождённом или 
приобретённом, с вовлечением окна преддверия, с применением ау-
тотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических
слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего 
уха

27. Хирургическое лечение болезни Меньера и 
других нарушений вестибулярной функции

H81.0, H81.1, H81.2 болезнь Меньера. Доброкачественное пароксизмальное 
головокружение. Вестибулярный нейронит. Фистула 
лабиринта

хирургическое 
лечение

селективная нейротомия 74079
деструктивные микрохирургические вмешательства на структу-
рах внутреннего уха с применением лучевой техники

H81.1, H81.2 доброкачественное пароксизмальное головокружение. 
Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта

хирургическое 
лечение

дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с 
применением микрохирургической и лучевой техники

Хирургическое лечение доброкачественных 
новообразований околоносовых пазух, 
основания черепа и среднего уха

J32.3 доброкачественное новообразование полости носа и 
придаточных пазух носа, пазух клиновидной кости

хирургическое 
лечение

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

Реконструктивно-пластическое восстанов-
ление функции гортани и трахеи

J38.6, D14.1, D14.2, 
J38.0, J38.3, R49.0, 
R49.1

стеноз гортани. Доброкачественное новообразование 
гортани. Доброкачественное новообразование трахеи. 
Паралич голосовых складок и гортани. Другие болезни 
голосовых складок. Дисфония. Афония

хирургическое 
лечение

удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с исполь-
зованием микрохирургической и лучевой техники
эндоларингеальные реконструктивно-пластические вмешатель-
ства на голосовых складках с использованием имплантатов и 
аллогенных материалов с применением микрохирургической 
техники

J38.3, R49.0, R49.1 другие болезни голосовых складок. Дисфония. Афония хирургическое 
лечение

ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразова-
ниях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе 
гортани
операции по реиннервации и заместительной функциональной 
пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической 
техники и электромиографическим мониторингом

Хирургические вмешательства на околоно-
совых пазухах, требующие реконструкции 
лицевого скелета

T90.2, T90.4, D14.0 последствия перелома черепа и костей лица. Послед-
ствия травмы глаза окологлазничной области. Доброка-
чественное новообразование среднего уха, полости носа 
и придаточных пазух носа

хирургическое 
лечение

костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием 
аутокостных трансплантатов, аллогенных трансплантатов, им-
плантатов, в том числе металлических, эндопротезов, биодегради-
рующих и фиксирующих материалов

28. Хирургическое лечение доброкачественных 
новообразований среднего уха, полости носа 
и придаточных пазух, гортани и глотки

D14.0, D14.1, D10.0-
D10.9

доброкачественное новообразование среднего уха, по-
лости носа и придаточных пазух, гортани и глотки

хирургическое 
лечение

удаление новообразования с применением микрохирургической 
техники и эндоскопической техники

140736

фотодинамическая терапия новообразования с применением 
микроскопической и эндоскопической техники

Офтальмология
29. Комплексное хирургическое лечение 

глаукомы, включая микроинвазивную 
энергетическую оптико-реконструктивную 
и лазерную хирургию, имплантацию раз-
личных видов дренажей

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

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

хирургическое 
лечение

модифицированная синустрабекулэктомия с задней трепанацией 
склеры, в том числе с применением лазерной хирургии

66386

модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе ультра-
звуковая факоэмульсификация осложненной катаракты с 
имплантацией интраокулярной линзы
синустрабекулэктомия с имплантацией различных моделей дре-
нажей с задней трепанацией склеры
подшивание цилиарного тела с задней трепанацией склеры
вискоканалостомия
микроинвазивная интрасклеральная диатермостомия
микроинвазивная хирургия шлеммова канала
непроникающая глубокая склерэктомия с ультразвуковой 
факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной 
хирургии
реконструкция передней камеры, иридопластика с ультразвуко-
вой факоэмульсификацией осложненной катаракты с импланта-
цией интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной 
хирургии
удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры с 
имплантацией интраокулярной линзы
реконструкция передней камеры с лазерной экстракцией ослож-
ненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзыим-
плантация антиглаукоматозного дренажамодифицированная 
синустрабекулэктомия с имплантацией антиглаукоматозного 
дренажаантиглаукоматозная операция с ультразвуковой фа-
коэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией 
эластичной интраокулярной линзы, в том числе с применением 
лазерной хирургии

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

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

сочетанная патология глаза у взрослых и детей 
(хориоретинальные воспаления, хориоретинальные 
нарушения при болезнях, классифицированных в 
других рубриках: ретиношизис и ретинальные кисты, 
ретинальные сосудистые окклюзии, пролиферативная 
ретинопатия, дегенерация макулы и заднего полюса, 
кровоизлияние в стекловидное тело), осложненная 
патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела. 
Диабетическая ретинопатия взрослых, пролиферативная 
стадия, в том числе с осложнением или с патологией 
хрусталика,стекловидного тела, вторичной глаукомой, 
макулярным отеком. Отслойка и разрывы сетчатки, 
тракционная отслойка сетчатки, другие формы отслойки 
сетчатки у взрослых и детей, осложненные патологией 
роговицы, хрусталика, стекловидного тела. Катаракта 
незрелая и зрелая у взрослых и детей, осложненная 
сублюксацией хрусталика, глаукомой, патологией сте-
кловидного тела, сетчатки, сосудистой оболочки. Ослож-
нения, возникшие в результате предшествующих оптико-
реконструктивных, эндовитреальных вмешательств у 
взрослых и детей. Возрастная макулярная дегенерация, 
влажная форма, в том числе с осложнениями

хирургическое 
лечение

эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в со-
четании с транспупиллярной лазеркоагуляцией сетчатки
реконструкция передней камеры, включая лазерную экстракцию, 
осложненной катаракты с имплантацией эластичной интраоку-
лярной линзы
удаление вторичной катаракты, реконструкция задней камеры, 
в том числе с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе 
с применением лазерной хирургииинтравитреальное введение 
ингибитора ангиогенеза и (или) имплантатас глюкокортикоидом

Реконструктивно-пластические и оптико-
реконструктивные операции при травмах 
(открытых, закрытых) глаза, его придаточ-
ного аппарата, орбиты

H02.0 - H02.5, H04.0 - 
H04.6, H05.0 - H05.5, 
H11.2, H21.5, H27.0, 
H27.1, H26.0 - H26.9, 
H31.3, H40.3, S00.1, 
S00.2, S02.30, S02.31, 
S02.80, S02.81, S04.0 
- S04.5, S05.0 - S05.9, 
T26.0 - T26.9, H44.0 
- H44.8, T85.2, T85.3, 
T90.4, T95.0, T95.8

травма глаза и глазницы, термические и химические 
ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточно-
го аппарата, при острой или стабильной фазе при любой 
стадии у взрослых и детей осложненные патологией 
хрусталика, стекловидного тела, офтальмогипертен-
зией, переломом дна орбиты, открытой раной века 
и окологлазничной области, вторичной глаукомой, 
энтропионом и трихиазом века, эктропионом века, ла-
гофтальмом, птозом века, стенозом и недостаточностью 
слезных протоков, деформацией орбиты, энофтальмом, 
рубцами конъюнктивы, рубцами и помутнением рогови-
цы, слипчивой лейкомой, гнойным эндофтальмитом, 
дегенеративными состояниями глазного яблока, травма-
тическим косоглазием или в сочетании с неудаленным 
инородным телом орбиты вследствие проникающего 
ранения, неудаленным магнитным инородным телом, 
неудаленным немагнитным инородным телом, ослож-
нениями механического происхождения, связанными с 
имплантатами и трансплантатами

хирургическое 
лечение

иридоциклосклерэктомия при посттравматической глаукоме
имплантация дренажа при посттравматической глаукоме
исправление травматического косоглазия с пластикой экстраоку-
лярных мышц
факоаспирация травматической катаракты с имплантацией раз-
личных моделей интраокулярной линзы

Хирургическое и (или) лучевое лечение 
злокачественных новообразований глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, включая 
внутриорбитальные доброкачественные 
опухоли, реконструктивно-пластическая 
хирургия при их последствиях

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

злокачественные новообразования глаза и его при-
даточного аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии 
T1 - T3 N0 M0). Доброкачественные и злокачественные 
опухоли орбиты, включающие врождённые пороки 
развития орбиты, без осложнений или осложненные 
патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, 
зрительного нерва, глазодвигательных мышц, офталь-
могипертензией

комбини-
рованное 
лечение

реконструктивные операции на экстраокулярных мышцах при 
новообразованиях орбиты
отсроченная реконструкция леватора при новообразованиях 
орбиты
тонкоигольная аспирационная биопсия новообразований глаза и 
орбиты
подшивание танталовых скрепок при новообразованиях глаза
отграничительная и (или) разрушающая лазеркоагуляция при 
новообразованиях глаза
радиоэксцизия, в том числе с одномоментной реконструктивной 
пластикой, при новообразованиях придаточного аппарата глаза
лазерэксцизия с одномоментной реконструктивной пластикой 
при новообразованиях придаточного аппарата глаза



21
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 3 (24.474)  18 января 2022 г.     www.ulpravda.ru

радиоэксцизия с лазериспарением при новообразованиях при-
даточного аппарата глаза
лазерэксцизия, в том числе с лазериспарением, при новообразова-
ниях придаточного аппарата глаза
погружная диатермокоагуляция при новообразованиях придаточ-
ного аппарата глаза

Хирургическое и (или) лазерное лечение 
ретролентальной фиброплазии у детей 
(ретинопатии недоношенных), в том числе с 
применением комплексного офтальмологи-
ческого обследования под общей анестезией

H35.2 ретролентальная фиброплазия у детей (ретинопатия 
недоношенных) при активной и рубцовой фазе любой 
стадии без осложнений или осложненная патологией 
роговицы, хрусталика, стекловидного тела, глазодвига-
тельных мышц, врождённой и вторичной глаукомой

хирургическое 
и (или) луче-
вое лечение

транспупиллярная секторальная или панретинальная лазерная 
коагуляция аваскулярных зон сетчатки с элементами отграничи-
вающей коагуляции
диодная транссклеральная фотокоагуляция, в том числе с крио-
коагуляцией сетчатки 
криокоагуляция сетчатки

30. Реконструктивное, восстановительное, 
реконструктивно-пластическое хирургиче-
ское и лазерное лечение при врождённых 
аномалиях (пороках развития) века, слезно-
го аппарата, глазницы, переднего и заднего 
сегментов глаза, хрусталика, в том числе с 
применением комплексного офтальмологи-
ческого обследования под общей анестезией

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

врождённые аномалии хрусталика, переднего сегмента 
глаза, врождённая, осложненная и вторичная катаракта, 
кератоконус, кисты радужной оболочки, цилиарного 
тела и передней камеры глаза, колобома радужки, врож-
дённое помутнение роговицы, другие пороки развития 
роговицы без осложнений или осложненные патологией 
роговицы, стекловидного тела, частичной атрофией зри-
тельного нерва. Врождённые аномалии заднего сегмента 
глаза (врождённая аномалия сетчатки, врождённая 
аномалия стекловидного тела, врождённая аномалия 
сосудистой оболочки без осложнений или осложненные 
патологией стекловидного тела, частичной атрофией 
зрительного нерва). Врождённые аномалии век, слез-
ного аппарата, глазницы, врождённый птоз, отсутствие 
или агенезия слезного аппарата, другие пороки разви-
тия слезного аппарата без осложнений или осложнен-
ные патологией роговицы. Врождённые болезни мышц 
глаза, нарушение содружественного движения глаз

хирургическое 
лечение

устранение врождённого птоза верхнего века подвешиванием или 
укорочением леватора

96505

исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц

Педиатрия
31. Поликомпонентное лечение болезни 

Вильсона, болезни Гоше, мальабсорбции с 
применением химиотерапевтических лекар-
ственных препаратов

E83.0 болезнь Вильсона терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное лечение с применением специфических 
хелаторов меди и препаратов цинка под контролем эффектив-
ности лечения, с применением комплекса иммунологических, 
биохимических, молекулярно-биологических методов диагности-
ки, определения концентраций микроэлементов в биологических 
жидкостях, комплекса методов визуализации

90940

K90.0, K90.4, K90.8, 
K90.9, K63.8, E73, 
E74.3

тяжелые формы мальабсорбции терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное лечение с применением гормональных, цито-
статических лекарственных препаратов, частичного или полного 
парентерального питания с подбором специализированного 
энтерального питания под контролем эффектив ности терапии 
с применением комплекса биохимических, цитохимических, 
иммунологических, морфологических и иммуногистохи мических 
методов диагностики, а также методов визуализации

E75.5 болезнь Гоше I и III типа, протекающая с поражением 
жизненно важных органов (печени, селезенки, легких), 
костно-суставной системы и (или) с развитием тяжелой 
неврологической симптоматики

терапевтиче-
ское лечение

комплексное лечение с применением дифференцированного на-
значения парентеральной заместительной терапии ферментом и 
лекарственных препаратов, влияющих на формирование костной 
ткани

Поликомпонентное иммуносупрессивное 
лечение локальных и распространенных 
форм системного склероза

M34 системный склероз (локальные и распространенные 
формы)

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применени-
ем глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов 
под контролем лабораторных и инструментальных методов диа-
гностики, включая иммунологические, а также эндоскопические, 
рентгенологические, ультразвуковые методы

32. Поликомпонентное лечение наследственных 
нефритов, тубулопатий, стероидрезистент-
ного и стероидзависимого нефротических 
синдромов с применением иммуносупрес-
сивной и (или) симптоматической терапии

N04, N07, N25 нефротический синдром неустановленной этиологии и 
морфологического варианта, стероидчувствительный 
и стероидзависимый, сопровождающийся отечным 
синдромом, постоянным или транзиторным нарушени-
ем функции почек

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с примене-
нием циклоспорина A и (или) микофенолатов под контролем 
иммунологических, биохимических и инструментальных методов 
диагностики

189162

наследственные нефропатии, в том числе наследствен-
ный нефрит, кистозные болезни почек. Наследственные 
и приобретённые тубулопатии без снижения функции 
почек и экстраренальных проявлений

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное лечение при приобретённых и врождённых 
заболеваниях почек под контролем лабораторных и инструмен-
тальных методов диагностики

33. Поликомпонентное лечение кардиомиопа-
тий, миокардитов, перикардитов, эндокар-
дитов с недостаточностью кровообращения 
II - IV функционального класса (NYHA), 
резистентных нарушений сердечного ритма 
и проводимости сердца с аритмогенной 
дисфункцией миокарда с применением 
кардиотропных, химиотерапевтических и 
генно-инженерных биологических лекар-
ственных препаратов

I27.0, I27.8, I30.0, 
I30.9, I31.0, I31.1, 
I33.0, I33.9, I34.0, 
I34.2, I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, I36.2, I42, 
I44.2, I45.6, I45.8, 
I47.0, I47.1, I47.2, 
I47.9, I48, I49.0, I49.3, 
I49.5, I49.8, I51.4, 
Q21.1, Q23.0, Q23.1, 
Q23.2, Q23.3, Q24.5, 
Q25.1, Q25.3

кардиомиопатии: дилатационная кардиомиопатия, 
другая рестриктивная кардиомиопатия, другие кардио-
миопатии, кардиомиопатия неуточненная. Миокардит 
неуточненный, фиброз миокарда. Неревматическое по-
ражение митрального, аортального и трикуспидального 
клапанов: митральная (клапанная) недостаточность, не-
ревматический стеноз митрального клапана, аортальная 
(клапанная) недостаточность, аортальный (клапанный) 
стеноз с недостаточностью, неревматический стеноз 
трехстворчатого клапана, неревматическая недостаточ-
ность трехстворчатого клапана, неревматический стеноз 
трехстворчатого клапана с недостаточностью. Врождён-
ные аномалии (пороки развития) системы кровообра-
щения: дефект предсердножелудочковой перегородки, 
врождённый стеноз аортального клапана. Врождённая 
недостаточность аортального клапана, врождённый 
митральный стеноз, врождённая митральная недоста-
точность, коарктация аорты, стеноз аорты, аномалия 
развития коронарных сосудов

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное лечение метаболических нарушений в мио-
карде и нарушений нейровегетативной регуляции с примене-
нием блокаторов нейрогормонов, диуретиков, кардиотоников, 
антиаритмиков, кардиопротекторов, антибиотиков, противовос-
палительных нестероидных, гормональных и цитостатических 
лекарственных препаратов, внутривенных иммуноглобулинов под 
контролем уровня иммунобиохимических маркеров повреждения 
миокарда, хронической сердечной недостаточности (pro-BNP), 
состояния энергетического обмена методом цитохимического ана-
лиза, суточного мониторирования показателей внутрисердечной 
гемодинамики с использованием комплекса визуализирующих 
методов диагностики (ультразвуковой диагностики с доплеро-
графией, магнитно-резонансной томографии, мультиспиральной 
компьютерной томографии, вентрикулографии, коронарографии), 
генетических исследований

108151

34. Поликомпонентное лечение тяжелых форм 
аутоиммунного и врождённых моногенных 
форм сахарного диабета и гиперинсули-
низма с использованием систем суточного 
мониторирования глюкозы и помповых 
дозаторов инсулина

E10, E13, E14, E16.1 диабет новорождённых. Приобретённый аутоиммун-
ный инсулинзависимый сахарный диабет, лабильное 
течение. Сахарный диабет с осложнениями (автоном-
ная и периферическая полинейропатия, нефропатия, 
хроническая почечная недостаточность, энцефаопатия, 
кардиомиопатия, остеоартропатия). Синдромаль-
ные моногенные формы сахарного диабета (MODY, 
DIDMOAD, синдром Альстрема, митохондриальные 
формы и другие), врождённый гиперинсулинизм

терапевтиче-
ское лечение

комплексное лечение тяжелых форм сахарного диабета и гипе-
ринсулинизма на основе молекулярно-генетических, гормональ-
ных и иммунологических исследований с установкой помпы под 
контролем систем суточного мониторирования глюкозы

187672

Ревматология
35. Поликомпонентная иммуномодулирующая 

терапия с включением генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов, 
гормональных и химиотерапевтических 
лекарственных препаратов с использова-
нием специальных методов лабораторной 
и инструментальной диагностики больных 
(старше 18 лет) системными воспалитель-
ными ревматическими заболеваниями

M05.0, M05.1, M05.2, 
M05.3, M05.8, M06.0, 
M06.1, M06.4, M06.8, 
M08, M45, M32, M34, 
M07.2

впервые выявленное или установленное заболевание 
с высокой степенью активности воспалительного про-
цесса или заболевание с резистентностью к проводимой 
лекарственной терапии

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применени-
ем генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, 
лабораторной диагностики с использованием комплекса иммуно-
логических и молекулярно-биологических методов, инструмен-
тальной диагностики с использованием комплекса рентгенологи-
ческих (включая компьютерную томографию), ультразвуковых 
методик и магнитно-резонансной томографии

144861

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применени-
ем пульс-терапии глюкокортикоидами и цитотоксическими имму-
нодепрессантами, лабораторной диагностики с использованием 
комплекса иммунологических и молекулярно-биологических 
методов, инструментальной диагностики с использовани-
ем комплекса рентгенологических (включая компьютерную 
томографию), ультразвуковых методик и магнитно-резонансной 
томографии

Сердечно-сосудистая хирургия
36. Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.0, I21.1, 
I21.2, I21.3, I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный 
инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST электро-
кардиограммы)

хирургическое 
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды) 172649

37. Коронарная реваскуляризация миокарда с 
применением ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.0, I21.1, 
I21.2, I21.3, I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный 
инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST электро-
кардиограммы)

хирургическое 
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды) 200591

38. Коронарная реваскуляризация миокарда с 
применением ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.0, I21.1, 
I21.2, I21.3, I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный 
инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST электро-
кардиограммы)

хирургическое 
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды) 228440

39. Коронарная реваскуляризация миокарда с 
применением ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и повторный 
инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электро-
кардиограммы)

хирургическое 
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды) 128489

40. Коронарная реваскуляризация миокарда с 
применением ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и повторный 
инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электро-
кардиограммы)

хирургическое 
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды) 156482

41. Коронарная реваскуляризация миокарда с 
применением ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и повторный 
инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электро-
кардиограммы)

хирургическое 
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды) 196645

42. Коронарная реваскуляризация миокарда с 
применением ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишемической болезни 
сердца

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

хирургическое 
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 1 - 3 стентов в сосуд (со-
суды)

167220
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43. Коронарные ангиопластика или стенти-
рование в сочетании с внутрисосудистой 
визуализацией (внутрисосудистый ультра-
звук или оптико-когерентная томография) 
и/или в сочетании с оценкой гемодина-
мической значимости стеноза по данным 
физиологической оценки коронарного 
кровотока (фракционный резерв кровотока 
или моментальный резерв кровотока) при 
ишемической болезни сердца

I20.0, I20.1, I20.8, 
I20.9, I21.0, I21.1, 
I21.2, I21.3, I21.9, I22, 
I25, I25.0, I25.1, I25.2, 
I25.3, I25.4, I25.5, 
I25.6, I25.8, I25.9

стабильная стенокардия хирургическое 
лечение

баллонная вазодилятация и/или стентирование с установкой 1-3 
стентов в сосуд с применением методов внутрисосудистой визуа-
лизации и/или в сочетании с оценкой гемодинамической значи-
мости стеноза по данным физиологической оценки коронарного 
кровотока (ФРК или МРК) при ишемической болезни сердца

330593

44. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 
нарушений ритма сердца без имплантации 
кардиовертера-дефибриллятора у взрослых

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

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости 
различного генеза, сопровождающиеся сердечной недо-
статочностью, гемодинамическими расстройствами и 
отсутствием эффекта от медикаментозной терапии

хирургическое 
лечение

имплантация частотно-адаптированного однокамерного кардио-
стимулятора

152912

45. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 
нарушений ритма сердца без имплантации 
кардиовертера-дефибриллятора у детей

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

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости 
различного генеза, сопровождающиеся сердечной недо-
статочностью, гемодинамическими расстройствами и 
отсутствием эффекта от медикаментозной терапии

хирургическое 
лечение

имплантация частотно-адаптированного однокамерного кардио-
стимулятора

285543

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

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

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости 
различного генеза, сопровождающиеся сердечной не-
достаточностью, гемодинамическими расстройствами 
и отсутствием эффекта от лечения лекарственными 
препаратами

хирургическое 
лечение

имплантация частотно-адаптированного двухкамерного кардио-
стимулятора

225385

47. Эндоваскулярная тромбэкстракция при 
остром ишемическом инсульте

I63.0, I63.1, I63.2, 
I63.3, I63.4, I63.5, 
I63.8, I63.9

острый ишемический инсульт, вызванный тромботиче-
ской или эмболической окклюзией церебральных или 
прецеребральных артерий

хирургическое 
лечение

эндоваскулярная механическая тромбэкстракция и/или тром-
боаспирация

726413

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

I20, I21, I22, I24.0, ишемическая болезнь сердца со значительным прокси-
мальным стенозированием главного ствола левой коро-
нарной артерии, наличие 3 и более стенозов коронарных 
артерий в сочетании с патологией 1 или 2 клапанов 
сердца, аневризмой, дефектом межжелудочковой пере-
городки, нарушениями ритма и проводимости, другими 
полостными операциями

хирургическое 
лечение

аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болез-
нью сердца в условиях искусственного кровоснабжения

387407

Торакальная хирургия
49. Эндоскопические и эндоваскулярные опера-

ции на органах грудной полости
I27.0 первичная лёгочная гипертензия хирургическое 

лечение
атриосептостомия 157689

I37 стеноз клапана лёгочной артерии хирургическое 
лечение

баллонная ангиопластика

Видеоторакоскопические операции на орга-
нах грудной полости

J43 эмфизема легкого хирургическое 
лечение

видеоторакоскопическая резекция легких при осложненной 
эмфиземе

50. Расширенные и реконструктивно-
пластические операции на органах грудной 
полости

J43 эмфизема легкого хирургическое 
лечение

пластика гигантских булл легкого 275118

Травматология и ортопедия
51. Реконструктивные и декомпрессивные 

операции при травмах и заболеваниях по-
звоночника с резекцией позвонков, корриги-
рующей вертебротомией с использованием 
протезов тел позвонков и межпозвонковых 
дисков, костного цемента и остеозамещаю-
щих материалов с применением погружных 
и наружных фиксирующих устройств

B67, D16, D18, M88 деструкция и деформация (патологический перелом) 
позвонков вследствие их поражения доброкачествен-
ным новообразованием непосредственно или контакт-
ным путем в результате воздействия опухоли спинного 
мозга, спинномозговых нервов, конского хвоста и их 
оболочек

хирургическое 
лечение

восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции пу-
тем введения костного цемента или биокомпозитных материалов 
под интраоперационной флюороскопией

147325

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

дегенеративно-дистрофическое поражение межпоз-
вонковых дисков, суставов и связок позвоночника с 
формированием грыжи диска, деформацией (гипертро-
фией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью 
сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом 
позвоночного канала и его карманов

хирургическое 
лечение

восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем 
пункционной декомпрессивной нуклеопластики с обязательной 
интраоперационной флюороскопией

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

M00, M01, M03.0, 
M12.5, M17

выраженное нарушение функции крупного сустава 
конечности любой этиологии

хирургическое 
лечение

артродез крупных суставов конечностей с различными видами 
фиксации и остеосинтеза

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

M24.6, Z98.1, G80.1, 
G80.2, M21.0, M21.2, 
M21.4, M21.5, M21.9, 
Q68.1, Q72.5, Q72.6, 
Q72.8, Q72.9, Q74.2, 
Q74.3, Q74.8, Q77.7, 
Q87.3, G11.4, G12.1, 
G80.9, S44, S45, S46, 
S50, M19.1, M20.1, 
M20.5, Q05.9, Q66.0, 
Q66.5, Q66.8, Q68.2

врождённые и приобретённые дефекты и деформации 
стопы и кисти, предплечья различной этиологии у 
взрослых. Любой этиологии деформации стопы и кисти 
у детей

хирургическое 
лечение

артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чре-
скостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза
реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на 
костях стоп с использованием ауто- и аллотрансплантатов, им-
плантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций

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

S70.7, S70.9, S71, S72, 
S77, S79, S42, S43, 
S47, S49, S50, M99.9, 
M21.6, M95.1, M21.8, 
M21.9, Q66, Q78, 
M86, G11.4, G12.1, 
G80.9, G80.1, G80.2

любой этиологии деформации таза, костей верхних и 
нижних конечностей (угловая деформация не менее 
20 градусов, смещение по периферии не менее 20 мм) 
любой локализации, в том числе многоуровневые и 
сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 
30 мм), стойкими контрактурами суставов. Любой 
этиологии дефекты костей таза, верхних и нижних 
конечностей (не менее 20 мм) любой локализации, в 
том числе сопровождающиеся укорочением конечности 
(не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. 
Деформации костей таза, бедренной кости у детей со 
спастическим синдромом

хирургическое 
лечение

чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового 
анализа
чрескостный остеосинтез методом компоновок аппаратов с ис-
пользованием модульной трансформации
корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конеч-
ностей
комбинированное и последовательное использование чрескостно-
го и блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосин-
теза

M25.3, M91, M95.8, 
Q65.0, Q65.1, Q65.3, 
Q65.4, Q65.8, M16.2, 
M16.3, M92

дисплазии, аномалии развития, последствия травм 
крупных суставов

хирургическое 
лечение

реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, 
большеберцовой костей при пороках развития, приобретённых 
деформациях, требующих корригирующей остеотомии, с остео-
синтезом погружными имплантатами
создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выпол-
нения различных вариантов остеотомий бедренной и большебер-
цовой костей с изменением их пространственного положения и 
фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации

M24.6 анкилоз крупного сустава в порочном положении хирургическое 
лечение

корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами или 
аппаратами внешней фиксации

52. Реконструктивные и декомпрессивные 
операции при травмах и заболеваниях по-
звоночника с резекцией позвонков, корриги-
рующей вертебротомией с использованием 
протезов тел позвонков и межпозвонковых 
дисков, костного цемента и остеозамещаю-
щих материалов с применением погружных 
и наружных фиксирующих устройств

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

переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпоз-
вонковых дисков и связок позвоночника, деформации 
позвоночного столба вследствие его врождённой пато-
логии или перенесенных заболеваний

хирургическое 
лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекци-
ей позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов 
сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, 
репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использова-
нием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов

299441

53. Эндопротезирование суставов конечностей S72.1, M84.1 неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные 
переломы и ложные суставы

хирургическое 
лечение

имплантация эндопротеза сустава 154706

M16.1 идиопатический деформирующий коксартроз без суще-
ственной разницы в длине конечностей (до 2 см)

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

M16 деформирующий артроз в сочетании с посттравмати-
ческими и послеоперационными деформациями конеч-
ности на различном уровне и в различных плоскостях

хирургическое 
лечение

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютер-
ной навигации, с одновременной реконструкцией биологической 
оси конечности

229703

устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет 
использования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной 
компьютерной навигации
имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютер-
ной навигации, с предварительным удалением аппаратов внешней 
фиксации

M16.2, M16.3 деформирующий артроз в сочетании с дисплазией 
сустава

хирургическое 
лечение

имплантация специальных диспластических компонентов эндо-
протеза с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины 
или замещением дефекта крыши опорными блоками из трабекул-
лярного металла
укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация 
специальных диспластических компонентов эндопротеза с ре-
конструкцией отводящего механизма бедра путем транспозиции 
большого вертела

M16.4, M16.5 посттравматический деформирующий артроз сустава с 
вывихом или подвывихом

хирургическое 
лечение

имплантация эндопротеза, в том числе с использованием ком-
пьютерной навигации, и замещением дефекта костным аутотран-
сплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла
артролиз и управляемое восстановление длины конечности по-
средством применения аппаратов внешней фиксации
имплантация эндопротеза с замещением дефекта костным ауто-
трансплантатом или опорными блоками из трабекулярного метал-
ла с предварительным удалением аппарата внешней фиксации
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55. Реконструктивные и корригирующие 
операции при сколиотических деформациях 
позвоночника 3 - 4 степени с применением 
имплантатов, стабилизирующих систем, 
аппаратов внешней фиксации, в том числе 
у детей, в сочетании с аномалией развития 
грудной клетки

M40, M41, Q67, Q76, 
Q77.4, Q85, Q87

реберный горб. Врождённые деформации позвоночника. 
Врождённые деформации грудной клетки. Остеохон-
дродисплазия и спондилоэпифизарная дисплазия. 
Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. Синдром Марфана

хирургическое 
лечение

пластика грудной клетки, в том числе с применением погружных 
фиксаторов

375053

Урология
56. Реконструктивно-пластические операции на 

органах мочеполовой системы, включаю-
щие кишечную пластику мочевых путей, 
реимплантацию мочеточников, пластику 
мочевых путей с использованием аутологич-
ных лоскутов, коррекцию урогенитальных 
свищей

N13.0, N13.1, N13.2, 
N35, Q54, Q64.0, 
Q64.1, Q62.1, Q62.2, 
Q62.3, Q62.7, C67, 
N82.1, N82.8, N82.0, 
N32.2, N33.8

стриктура мочеточника. Стриктура уретры. Сморщен-
ный мочевой пузырь. Гипоспадия. Эписпадия. Экстро-
фия мочевого пузыря. Врождённый уретерогидронеф-
роз. Врождённый мегауретер. Врождённое уретероцеле, 
в том числе при удвоении почки. Врождённый пузырно-
мочеточниковый рефлюкс. Опухоль мочевого пузыря. 
Урогенитальный свищ, осложненный, рецидивирующий

хирургическое 
лечение

уретропластика кожным лоскутомкишечная пластика мочеточ-
никауретероцистоанастомоз (операция Боари), в том числе у 
детейуретероцистоанастомоз при рецидивных формах уретероги-
дронефрозауретероилеосигмостомия у детей

103859

эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника у 
детейцистопластика и восстановление уретры при гипоспадии, 
эписпадии и экстрофиипластическое ушивание свища с анатоми-
ческой реконструкциейаппендикоцистостомия по Митрофанову у 
детей с нейрогенным мочевым пузырем
радикальная цистэктомия с кишечной пластикой мочевого 
пузыря
аугментационная цистопластика
восстановление уретры с использованием реваскуляризирован-
ного свободного лоскутауретропластика лоскутом из слизистой 
ртаиссечение и закрытие свища женских половых органов (фи-
стулопластика)

Оперативные вмешательства на органах 
мочеполовой системы с использованием 
лапароскопической техники

N28.1, Q61.0, N13.0, 
N13.1, N13.2, N28, 
I86.1

опухоль предстательной железы. Опухоль почки. 
Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. 
Прогрессивно растущая киста почки. Стриктура моче-
точника

хирургическое 
лечение

лапаро- и экстраперитонеоскопическая простатэктомия
лапаро- и экстраперитонеоскопическая цистэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая лимфаденэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение кисты почки
лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика лоханочно-
мочеточникового сегмента, мочеточника

опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опу-
холь мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки

хирургическое 
лечение

лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки

Рецидивные и особо сложные операции на 
органах мочеполовой системы

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

опухоль почки. Камни почек. Стриктура мочеточника. 
Опухоль мочевого пузыря. Врождённый уретерогидро-
нефроз. Врождённый мегауретер

хирургическое 
лечение

перкутанная нефролитолапоксия в сочетании с дистанционной 
литотрипсией или без применения дистанционной литотрипсии

57. Оперативные вмешательства на органах 
мочеполовой системы с имплантацией 
синтетических сложных и сетчатых протезов

R32, N31.2 недержание мочи при напряжении. Несостоятельность 
сфинктера мочевого пузыря. Атония мочевого пузыря

хирургическое 
лечение

петлевая пластика уретры с использованием петлевого, синтети-
ческого, сетчатого протеза при недержании мочи

152839

Челюстно-лицевая хирургия
58. Реконструктивно-пластические операции 

при врождённых пороках развития черепно-
челюстно-лицевой области

Q36.9 врождённая полная односторонняя расщелина верхней 
губы

хирургическое 
лечение

реконструктивная хейлоринопластика 135258

L91, M96, M95.0 рубцовая деформация верхней губы и концевого отдела 
носа после ранее проведенной хейлоринопластики

хирургическое 
лечение

хирургическая коррекция рубцовой деформации верхней губы и 
носа местными тканями

Q35.1, M96 послеоперационный дефект твердого неба хирургическое 
лечение

пластика твердого неба лоскутом на ножке из прилегаю-
щих участков  (из щеки, языка, верхней губы, носогубной 
складки)
реконструктивно-пластическая операция с использованием рева-
скуляризированного лоскута

Q35, Q38 врождённая и приобретённая небно-глоточная недо-
статочность различного генеза

хирургическое 
лечение

реконструктивная операция при небно-глоточной недостаточно-
сти (велофарингопластика, комбинированная повторная уранове-
лофарингопластика, сфинктерная фарингопластика)

Q18, Q30 врождённая расщелина носа, лица - косая, поперечная, 
срединная

хирургическое 
лечение

хирургическое устранение расщелины, в том числе методом 
контурной пластики с использованием трансплантационных и 
имплантационных материалов

K07.0, K07.1, K07.2 аномалии челюстно-лицевой области, включая анома-
лии прикуса

хирургическое 
лечение

хирургическое устранение аномалий челюстно-лицевой области 
путем остеотомии и перемещения суставных дисков и зубоче-
люстных комплексов

Реконструктивно-пластические опера-
ции по устранению обширных дефектов 
и деформаций мягких тканей, отдельных 
анатомических зон и (или) структур головы, 
лица и шеи

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и деформация ушной раковины хирургическое 
лечение

пластика с использованием тканей из прилегающих к ушной 
раковине участков

Q18.5Q18.4 микростомия хирургическое 
лечение

пластическое устранение микростомы

макростомия хирургическое 
лечение

пластическое устранение макростомы

Реконструктивно-пластические, микрохи-
рургические и комбинированные операции 
при лечении новообразований мягких 
тканей и (или) костей лицевого скелета с 
одномоментным пластическим устранением 
образовавшегося раневого дефекта или заме-
щением его с помощью сложного челюстно-
лицевого протезирования

D11.0 доброкачественное новообразование околоушной 
слюнной железы

хирургическое 
лечение

удаление новообразования

Реконструктивно-пластические, микрохи-
рургические и комбинированные операции 
при лечении новообразований мягких 
тканей и (или) костей лицевого скелета с 
одномоментным пластическим устранением 
образовавшегося раневого дефекта или заме-
щением его с помощью сложного челюстно-
лицевого протезирования

D11.9 новообразование околоушной слюнной железы с рас-
пространением в прилегающие области

хирургическое 
лечение

удаление новообразования

D16.4, D16.5 доброкачественные новообразования челюстей и по-
слеоперационные дефекты

хирургическое 
лечение

удаление новообразования с одномоментным устранением дефек-
та с использованием трансплантационных и имплантационных 
материалов, в том числе и трансплантатов на сосудистой ножке и 
челюстно-лицевых протезов

T90.2 последствия переломов черепа и костей лицевого 
скелета

хирургическое 
лечение

устранение дефектов и деформаций с использованием трансплан-
тационных и имплантационных материалов

Эндокринология
59. Терапевтическое лечение сахарного диабета 

и его сосудистых осложнений (нефропатии, 
нейропатии, диабетической стопы, ишемиче-
ских поражений сердца и головного мозга), 
включая заместительную инсулиновую 
терапию системами постоянной подкожной 
инфузии

E10.9, E11.9, E13.9, 
E14.9

сахарный диабет с нестандартным течением, синдро-
мальные, моногенные формы сахарного диабета

терапевтиче-
ское лечение

комплексное лечение, включая персонализированную тера-
пию сахарного диабета на основе молекулярно-генетических, 
иммунологических, гормональных и биохимических методов 
диагностики

204609

E10.2, E10.4, E10.5, 
E10.7, E11.2, E11.4, 
E11.5, E11.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением почек, невро-
логическими нарушениями, нарушениями перифериче-
ского кровообращения и множественными осложнения-
ми, синдромом диабетической стопы

терапевтиче-
ское лечение

комплексное лечение, включая установку средств суточного 
мониторирования гликемии с компьютерным анализом вариа-
бельности суточной гликемии и нормализацией показателей 
углеводного обмена системой непрерывного введения инсулина 
(инсулиновая помпа)

60. Комплексное лечение тяжелых форм АКТГ-
синдрома

E24.3E24.9 эктопический АКТГ - синдром (с выявленным источни-
ком эктопической секреции)

хирургическое 
лечение

хирургическое лечение с последующим иммуногистохимическим 
исследованием ткани удаленной опухоли

112284

синдром Иценко - Кушинга неуточненный хирургическое 
лечение

хирургическое лечение гиперкортицизма с проведением двух-
сторонней адреналэктомии, применением аналогов соматостатина 
пролонгированного действия, блокаторов стероидогенеза

_____________________________

* Высокотехнологичная медицинская помощь оплачивается с применением коэффициента дифференциации к доле заработной платы в составе норматива финансовых затрат на единицу объема ме-
дицинской помощи:

1 группа - 20%; 2 группа - 26%; 3 группа - 33%; 4 группа - 39%; 5 группа - 22%; 6 группа - 30%; 7 группа - 7%; 8 группа - 50%; 9 группа - 33%; 10 группа - 48%; 11 группа - 28%;  12 группа - 25%; 13 группа - 
20%; 14 группа - 17%; 15 группа - 17%; 16 группа - 37%; 17 группа - 28%; 18 группа - 21%; 19 группа - 30%; 20 группа - 31%; 21 группа - 54%; 22 группа - 36%; 23 группа - 37%; 24 группа - 35%; 25 группа - 34%; 
26 группа - 26%; 27 группа - 20%; 28 группа - 44%; 29 группа - 35%; 30 группа - 34%; 31 группа - 38%;  32 группа - 22%; 33 группа - 33%; 34 группа - 21%; 35 группа - 35%; 36 группа - 56%; 37 группа - 49%; 
38 группа - 43%; 39 группа - 54%; 40 группа - 45%; 41 группа - 34%;  42 группа - 47%; 43 группа - 24%; 44 группа - 17%; 45 группа - 15%; 46 группа - 37%; 47 группа - 16%; 48 группа - 52%; 49 группа - 18%; 50 
группа - 15%; 51 группа - 24%;  52 группа - 32%; 53 группа - 30%; 54 группа - 44%; 55 группа - 9%; 56 группа - 28%; 57 группа - 32%; 58 группа - 31%; 59 группа - 17%; 60 группа - 32%.

(Продолжение следует.)

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Котовым Максимом Сергеевичем (№ реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 15728, почтовый адрес: 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, 
148а, офис № 3, контактный телефон 67-56-16, адрес электронной почты: 
956096@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, образованного путем выдела в счет земельной доли из зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:06:031201:1, расположенно-
го по адресу: СПК «Студенецкий» Кузоватовского района Ульяновской  
области.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Рыжков Сергей Петрович, адрес: Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. Радищева, 148а, офис № 3, тел. +79603678888.

С проектом межевания для ознакомления и согласования можно об-
ратиться по адресу: 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, 148а, офис № 3, 
контактный телефон 67-56-16, адрес электронной почты: 956096@mail.ru.

Предложения о доработке проекта межевания, согласования и воз-
ражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых 
земельных участков направлять в письменной форме в течение тридцати 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 432027, г. Улья-
новск, ул. Радищева, 148а, офис № 3.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Котовым Максимом Сергеевичем (№ реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 15728, почтовый адрес: 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, 
148а, офис № 3, контактный телефон 67-56-16, адрес электронной почты: 
956096@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, образованного путем выдела в счет земельной доли из зе-
мельного участка с кадастровым номером  73:06:031001:10, расположен-
ного по адресу: СПК «Томыловский» Кузоватовского района Ульяновской 
области.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Рыжков Сергей Петрович, адрес: Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. Радищева, 148а, офис № 3, тел. +79603678888.

С проектом межевания для ознакомления и согласования можно об-
ратиться по адресу: 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, 148а, офис № 3, 
контактный телефон 67-56-16, адрес электронной почты: 956096@mail.ru.

Предложения о доработке проекта межевания, согласования и воз-
ражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых 
земельных участков направлять в письменной форме в течение тридцати 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 432027, г. Улья-
новск, ул. Радищева, 148а, офис № 3.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Котовым Максимом Сергеевичем (№ реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 15728, почтовый адрес: 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, 
148а, офис № 3, контактный телефон 67-56-16, адрес электронной почты: 
956096@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, образованного путем выдела в счет земельной доли из зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:06:030101:1, расположенно-
го по адресу: СПК «Безводовский» Кузоватовского района, Ульяновской  
области.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Рыжков Сергей Петрович, адрес: Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. Радищева, 148а, офис № 3, тел. +79603678888.

С проектом межевания для ознакомления и согласования можно об-
ратиться по адресу: 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, 148а, офис № 3, 
контактный телефон 67-56-16, адрес электронной почты: 956096@mail.ru.

Предложения о доработке проекта межевания, согласования и воз-
ражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых 
земельных участков направлять в письменной форме в течение тридцати 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 432027, г. Улья-
новск, ул. Радищева, 148а, офис № 3.
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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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области от 23 декабря 2021 г. № 21/690-П

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»;
в) в строке 3:
в графе 5 цифры «1264078,80» заменить цифрами «1253978,80»;
в графе 7 цифры «428378,80» заменить цифрами «418278,80»;
г) в строке 3.2:
в графе 5 цифры «446629,30» заменить цифрами «446039,30»;
в графе 7 цифры «117629,30» заменить цифрами «117039,30»;
д) в строке 3.3:
в графе 5 цифры «653768,005» заменить цифрами «645938,005»;
в графе 7 цифры «303110,005» заменить цифрами «295280,005»;
е) в строке 3.6:
в графе 5 цифры «6981,495» заменить цифрами «6501,495»;
в графе 7 цифры «3439,495» заменить цифрами «2959,495»;
ж) в строке 3.7:
в графе 5 цифры «2400,00» заменить цифрами «1200,00»;
в графе 7 цифры «2400,00» заменить цифрами «1200,00»;
з) в строке 4:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1863641,56843» заменить цифрами «1859041,56843»;
в графе 7 цифры «461995,52089» заменить цифрами «457395,52089»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1536559,66843» заменить цифрами «1531959,66843»;
в графе 7 цифры «374068,42089» заменить цифрами «369468,42089»;
и) в строке 4.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1457387,31843» заменить цифрами «1452787,31843»;
в графе 7 цифры «377945,32089» заменить цифрами «373345,32089»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1173379,91843» заменить цифрами «1168779,91843»;
в графе 7 цифры «301103,02089» заменить цифрами «296503,02089»;
к) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «5590340,42049» заменить цифрами «5574967,12049»;
в графе 7 цифры «1497279,71138» заменить цифрами «1481906,41138»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «3341784,22597» заменить цифрами «3327084,22597»;
в графе 7 цифры «974727,87322» заменить цифрами «960027,87322»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «1005326,10» заменить цифрами «1004652,80»;
в графе 7 цифры «162146,20» заменить цифрами «161472,90»;
2) в разделе «Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий Ульяновской об-

ласти»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «49896,06» заменить цифрами «49626,06»;
в графе 7 цифры «18603,98» заменить цифрами «18333,98»;
б) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «31310,34» заменить цифрами «31040,34»;
в графе 7 цифры «16950,00» заменить цифрами «16680,00»;
в) в строке 2:
в графе 5 цифры «29458,27» заменить цифрами «29048,27»;
в графе 7 цифры «3000,00» заменить цифрами «2590,00»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «87354,33» заменить цифрами «86674,33»;
в графе 7 цифры «21603,98» заменить цифрами «20923,98»;
3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «742142,27181» заменить цифрами «747522,27181»;
в графе 7 цифры «201350,67083» заменить цифрами «206730,67083»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «207010,70» заменить цифрами «208650,70»;
в графе 7 цифры «42430,00» заменить цифрами «44070,00»;
в) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «247065,87083» заменить цифрами «249035,87083»;
в графе 7 цифры «73110,67083» заменить цифрами «75080,67083»;
г) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «151265,00» заменить цифрами «152115,00»;
в графе 7 цифры «40600,00» заменить цифрами «41450,00»;
д) в строке 1.4:
в графе 5 цифры «52445,50» заменить цифрами «52735,50»;
в графе 7 цифры «15190,00» заменить цифрами «15480,00»;
е) в строке 1.6:
в графе 5 цифры «50824,70098» заменить цифрами «51454,70098»;
в графе 7 цифры «21380,00» заменить цифрами «22010,00»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «742142,27181» заменить цифрами «747522,27181»;
в графе 7 цифры «201350,67083» заменить цифрами «206730,67083»;
4) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «6463440,7313» заменить цифрами 6452767,4313»;
в графе 7 цифры «1751754,36221» заменить цифрами «1741081,06221»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «4214884,53678» заменить цифрами «4204884,53678»;
в графе 7 цифры «1229202,52405» заменить цифрами «1219202,52405»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «1005326,10» заменить цифрами «1004652,80»;
в графе 7 цифры «162146,20» заменить цифрами «161472,90».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области  от 23 декабря 2021 г. № 21/690-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 14/521-П «О внесении 
изменений в государственную программу  Ульяновской области «Развитие строительства и 

архитектуры  в Ульяновской области»

В изменениях в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области», утверждённых указанным постановлением:

1. В пункте 1:
1) в подпункте 2:
а) в подпункте «а» цифры «6463440,7313» заменить цифрами «6452767,4313», цифры «7529877,1533» 

заменить цифрами «7519203,8533»;
б) в подпункте «д» цифры «4214884,53678» заменить цифрами «4204884,53678», цифры 

«5159639,55878» заменить цифрами «5149639,55878»;
в) в подпункте «и» цифры «1005326,10» заменить цифрами «1004652,80», цифры «1127007,50» за-

менить цифрами «1126334,20»;
2) в подпункте 3:
а) в подпункте «а» цифры «2462620,05206» заменить цифрами «2461946,75206», цифры 

«2933702,9416» заменить цифрами «2933029,64160»;
б) дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) в абзаце четырнадцатом цифры «678244,20» заменить цифрами «677570,90».».
2. В пункте 2:
1) в подпункте 2:
а) в подпункте «а» цифры «5590340,42049» заменить цифрами «5574967,12049», цифры 

«6401069,08249» заменить цифрами «6385695,78249»;
б) в подпункте «д» цифры «3341784,22597» заменить цифрами «3327084,22597», цифры 

«4036777,58797» заменить цифрами «4022077,58797»;
в) в подпункте «и» цифры «1005326,10» заменить цифрами «1004652,80», цифры «1121061,40» за-

менить цифрами «1120388,10»;
2) в подпункте 3:
а) в подпункте «а» цифры «2462620,05206» заменить цифрами «2461946,75206», цифры 

«2933702,9416» заменить цифрами «2933029,64160»;
б) дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) в абзаце четырнадцатом цифры «678244,20» заменить цифрами «677570,90».».
3. Подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» из-

ложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение
подпрограммы с разбивкой
по этапам и годам реали-
зации

- общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы составляет 127352,90 тыс. рублей,  в том числе по годам:
в 2020 году - 21494,95 тыс. рублей;
в 2021 году - 20923,98 тыс. рублей;
в 2022 году - 40758,31 тыс. рублей;
в 2023 году - 22078,26 тыс. рублей;
в 2024 году - 22097,40 тыс. рублей;
из них:
121406,80 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, в 
том числе по годам:
в 2020 году - 21494,95 тыс. рублей;
в 2021 году - 20923,98 тыс. рублей;
в 2022 году - 38878,11 тыс. рублей;
в 2023 году - 20183,76 тыс. рублей;
в 2024 году - 19926,00 тыс. рублей;
5946,10 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, ис-
точником которых являются субсидии из федерального бюджета, в том числе по 
годам:
в 2022 году - 1880,20 тыс. рублей;
в 2023 году - 1894,50 тыс. рублей;
в 2024 году - 2171,40 тыс. рублей.».».

4. В подпункте 1 пункта 5 цифры «742142,27181» заменить цифрами «747522,27181», цифры 
«945501,46181» заменить цифрами «950881,46181».

5. В пункте 7:
1) в подпункте 1:
а) в подпункте «а»:
в абзаце третьем цифры «711889,78999» заменить цифрами «711216,48999», цифры «1003657,84999» 

заменить цифрами «1002984,54999»;
дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего содержания:
«в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «678244,20» заменить цифрами «677570,90»;»;
б) в подпункте «б»:
в абзаце третьем цифры «711889,78999» заменить цифрами «711216,48999», цифры «1003657,84999» 

заменить цифрами «1002984,54999»;
дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего содержания:
«в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «678244,20» заменить цифрами «677570,90»;»;
в) в абзаце втором подпункта «д» цифры «1264078,80» заменить цифрами «1253978,80», цифры 

«1404418,80» заменить цифрами «1394318,80»;
г) в абзаце втором подпункта «е» цифры «446629,30» заменить цифрами «446039,30», цифры 

«583629,30» заменить цифрами «583039,30»;
д) в абзаце втором подпункта «ж» цифры «653768,005» заменить цифрами «645938,005», цифры 

«657110,005» заменить цифрами «649280,005»;
е) в абзаце втором подпункта «з» цифры «6981,495» заменить цифрами «6501,495», цифры «6979,495» 

заменить цифрами «6499,495»;
ж) в подпункте «и»:
в  абзаце третьем цифры «1863641,56843» заменить цифрами «1859041,56843», цифры 

«2062947,34089» заменить цифрами «2058347,34089»;
в абзаце восьмом цифры «1536559,66843» заменить цифрами «1531959,66843», цифры 

«1620130,14089» заменить цифрами «1615530,14089»;
з) в подпункте «м»:
в  абзаце третьем цифры «1457387,31843» заменить цифрами «1452787,31843», цифры 

«1601221,69089» заменить цифрами «1596621,69089»;
в абзаце восьмом цифры «1173379,91843» заменить цифрами «1168779,91843», цифры 

«1222463,49089» заменить цифрами «1217863,49089»;
и) в подпункте «с»:
в абзаце третьем цифры «5590340,42049» заменить цифрами «5574967,12049», цифры «6401069,08249» 

заменить цифрами «6385695,78249»;
в абзаце восьмом цифры «3341784,22597» заменить цифрами «3327084,22597», цифры 

«4036777,58797» заменить цифрами «4022077,58797»;
в абзаце тринадцатом цифры «1005326,10» заменить цифрами «1004652,80», цифры «1121061,40» 

заменить цифрами «1120388,10»;
2) в подпункте 2:
а) в абзаце втором подпункта «а» цифры «49896,06» заменить цифрами «49626,06», цифры «86935,73» 

заменить цифрами «86665,73»;
б) в абзаце четвёртом подпункта «в» цифры «31310,34» заменить цифрами «31040,34», цифры 

«69310,34» заменить цифрами «69040,34»;
в) в абзаце втором подпункта «е» цифры «29458,27» заменить  цифрами «29048,27»;
г) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

« Итого по под-
программе

Всего, в том числе: 127352,90 21494,95 20923,98 40758,31 22078,26 22097,40

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

121406,80 21494,95 20923,98 38878,11 20183,76 19926,00

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

5946,10 - - 1880,20 1894,50 2171,40
»;»;

3) в подпункте 4:
а) в абзаце втором подпункта «а» цифры «742142,27181» заменить цифрами «747522,27181», цифры 

«945501,46181» заменить цифрами «950881,46181»;
б) в абзаце втором подпункта «б» цифры «207010,70» заменить цифрами «208650,70», цифры 

«210010,10» заменить цифрами «211650,10»;
в) в абзаце втором подпункта «в» цифры «247065,87083» заменить цифрами «249035,87083», цифры 

«338135,87083» заменить цифрами «340105,87083»;
г) в абзаце втором подпункта «г» цифры «151265,00» заменить цифрами «152115,00», цифры 

«191510,00» заменить цифрами «192360,00»;
д) в абзаце втором подпункта «д» цифры «52445,50» заменить цифрами «52735,50», цифры «71789,00» 

заменить цифрами «72079,00»;
е) в абзаце втором подпункта «ж» цифры «50824,70098» заменить цифрами «51454,70098», цифры 

«91485,99098» заменить цифрами «92115,99098»;
ж) в абзаце втором подпункта «з» цифры «742142,27181» заменить цифрами «747522,27181», цифры 

«945501,46181» заменить цифрами «950881,46181»;
4) в подпункте 5:
а) в абзаце втором подпункта «а» цифры «6463440,7313» заменить цифрами «6452767,4313», цифры 

«7529877,1533» заменить цифрами «7519203,8533»;
б) в абзаце втором подпункта «б» цифры «4214884,53678» заменить цифрами «4204884,53678», циф-

ры «5159639,55878» заменить цифрами «5149639,55878»;
в) в абзаце втором подпункта «в» цифры «1005326,10» заменить цифрами «1004652,80», цифры 

«1127007,50» заменить цифрами «1126334,20».

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

23 декабря 2021 г. № 21/694-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 и модернизация 

Документы
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образования в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.11.2019 № 26/568-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» (приложение № 1).

1.2. Изменения в постановление Правительства Ульяновской области  от 21.10.2021 № 14/508-П 
«О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модерниза-
ция образования в Ульяновской области» (приложение № 2).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реализацией в 2021 году государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской об-
ласти» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение её реализации.

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. № 21/694-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования  

в Ульяновской области»
В разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» приложения № 2:
1) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «231653,96» заменить цифрами «235653,96»;
в графе 7 цифры «48419,7» заменить цифрами «52419,7»;
2) строку 1.3 изложить в следующей редакции:

« 1.3. Обеспечение деятельности област-
ных государственных учреждений, 
подведомственных Министерству, в 
том числе создание условий для укре-
пления материально-технической 
базы, эффективного использования 
энергетических ресурсов, соблюдения 
требований пожарной безопасности, 
выполнения текущего ремонта, а так-
же информатизации, в том числе:

Мини-
стерство

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

12
34

60
04

,1
27

12

24
42

87
0,

65
33

30
98

73
5,

41
01

5

22
70

90
0,

84
04

8

21
00

26
7,

80
56

7

24
33

22
9,

41
75

2

обеспечение выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за клас- 
сное руководство (кураторство) пе-
дагогическим работникам областных 
государственных профессиональных 
образовательных организаций

Мини-
стерство

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

19
32

52
,4

43
22

-

43
25

2,
44

32
2

50
00

0,
0

50
00

0,
0

50
00

0,
0

реализация мероприятий, направ-
ленных на обеспечение антитеррори-
стической защищённости подведом-
ственных учреждений

Мини-
стерство

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета 61

24
,7

-

61
24

,7

- - - ».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Ульяновской области

от 23 декабря 2021 г. № 21/694-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 14/508-П 

«О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

В подпункте 5 пункта 8 изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области», утверждённых указанным постановлением:

1) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «230833,96» заменить цифрами «243216,66»;
в графе 8 цифры «47000,8» заменить цифрами «49521,7»;
в графе 9 цифры «47000,8» заменить цифрами «49521,7»;
в графе 10 цифры «47000,8» заменить цифрами «49521,7»;»;
2) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) строку 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3. Обеспечение деятельности областных 
государственных учреждений, под-
ведомственных Министерству, в том 
числе создание условий для укрепления 
материально-технической базы, эффек-
тивного использования энергетических 
ресурсов, соблюдения требований 
пожарной безопасности, выполнения 
текущего ремонта, а также информати-
зации,  в том числе:

Мини-
стерство

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

12
24

93
73

,6
96

14

24
42

87
0,

65
33

30
98

73
5,

41
01

5

24
53

73
7,

3

21
93

13
2,

40
43

9

20
60

89
7,

92
83

обеспечение выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за клас- 
сное руководство (кураторство) пе-
дагогическим работникам областных 
государственных профессиональных 
образовательных организаций

Мини-
стерство

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

43
25

2,
44

32
2

-

43
25

2,
44

32
2

- - -

реализация мероприятий, направлен-
ных на обеспечение антитеррористиче-
ской защищённости подведомственных 
учреждений

Мини-
стерство

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 61

24
,7

-

61
24

,7

- - -

»;».

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

23 декабря 2021 г. № 699-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 30.08.2021 № 403-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области     от 30.08.2021 № 403-П 

«Об установлении величины прожиточного минимума   в Ульяновской области на 2022 год» сле-
дующие изменения:

1) в абзаце втором цифры «11078» заменить цифрами «11262»;
2) в абзаце третьем цифры «12075» заменить цифрами «12246»;
3) в абзаце четвёртом цифры «9527» заменить цифрами «9685».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

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

24 декабря 2021 г. № 700-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре)  
в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Ульяновской области
В соответствии со статьями 6 и 231 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в 
области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ульянов-
ской области.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ульяновской области от 18.02.2019 
№ 51-П «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственно-
го контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

на территории Ульяновской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официально-

го опубликования, за исключением раздела 7 утверждаемого Положения о региональном государ-
ственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции на территории Ульяновской области и приложения к нему, которые вступают в силу с 1 
марта 2022 года.

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ульяновской области

от 24 декабря 2021 г. № 700-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре) в области  розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции  на территории Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления региональ-

ного государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции на территории Ульяновской области (далее - региональный государственный 
контроль (надзор).

1.2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) являются:
1) соблюдение организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продук-

ции на основании выданной Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области лицензии (далее - лицензиаты), лицензионных требований к 
розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания (за исключением лицензионных требований к производству, 
поставкам, хранению и розничной продаже произведённой сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями винодельческой продукции);

2) соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями обязательных требова-
ний к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, установленных статьёй 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» (далее - Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ), обязательных требо-
ваний к розничной продаже спиртосодержащей продукции, обязательных требований к фиксации в 
единой государственной автоматизированной информационной системе учёта объёма производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - ЕГАИС) сведе-
ний об обороте алкогольной продукции, за исключением обязательных требований, установленных 
техническими регламентами;

3) соблюдение лицензиатами, организациями и индивидуальными предпринимателями, ука-
занными в подпункте 2 настоящего пункта, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее - 
контролируемые лица) обязательных требований к декларированию объёма розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, объёма собранного винограда для производства ви-
нодельческой продукции.

1.3. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется Министерством агропро-
мышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство).

1.4. Должностными лицами Министерства, уполномоченными принимать решение о проведе-
нии контрольных (надзорных) мероприятий, являются  Министр агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Министр) и его первый заместитель.

1.5. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на осуществление регионально-
го государственного контроля (надзора), являются государственные гражданские служащие Ми-
нистерства, в должностные обязанности которых в соответствии с их должностными регламентами 
входит осуществление регионального государственного контроля (надзора) (далее - должностные 
лица Министерства).

1.6. Объектом регионального государственного контроля (надзора) является деятельность кон-
тролируемых лиц в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

1.7. Министерство обеспечивает учёт объектов контроля посредством:
внесения сведений в государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннули-

рованных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции;

заполнения данных в государственной информационной системе «Типовое облачное решение 
контрольной (надзорной) деятельности».

1.8. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля 
(надзора), применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) с учётом особенностей, установленных Федеральным 
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении  регионального государственного контроля (надзора) 

2.1. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) применяется си-
стема оценки и управления рисками.

2.2. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) объекты контроля от-
носятся к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):

1) среднего риска;
2) умеренного риска;
3) низкого риска.
2.3. Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществляется Министром либо лицом, 

исполняющим его обязанности, в соответствии с критериями отнесения объектов контроля к кате-
гориям риска.

2.3.1. Критерии отнесения объектов контроля к категории среднего риска:
1) с учётом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения лицен-

зиатами обязательных требований, установленных Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
для розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - обязательные требо-
вания), - наличие у лицензиата 100 и более обособленных подразделений, в которых осуществляет-
ся лицензируемый вид деятельности по розничной продаже алкогольной продукции на территории 
Ульяновской области;

2) с учётом оценки вероятности несоблюдения лицензиатами обязательных требований - осу-
ществление лицензируемого вида деятельности по розничной продаже алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания в барах, кафе и буфетах.

2.3.2. Критерии отнесения объектов контроля к категории умеренного риска:
1) с учётом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения лицен-

зиатами обязательных требований - наличие у лицензиата менее 100 обособленных подразделений, 
в которых осуществляется лицензируемый вид деятельности по розничной продаже алкогольной 
продукции на территории Ульяновской области;

2) с учётом оценки вероятности несоблюдения лицензиатами обязательных требований - осу-
ществление лицензируемого вида деятельности по розничной продаже алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания в ресторанах.

2.3.3.  Критерием отнесения объектов контроля к категории низкого риска является отсутствие 
критериев отнесения объектов контроля к категориям среднего и умеренного риска.

2.4. Индикаторами риска нарушения обязательных требований являются: 
1) наличие сведений о розничной продаже алкогольной продукции по минимальной цене, уста-

новленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, или по 
цене, превышающей минимальную не более чем на 5 %;

2) наличие информации о сокращении или увеличении объёма розничных продаж маркируемой ал-
когольной продукции более чем на 50 % за шесть месяцев текущего года по сравнению с объёмом рознич-
ных продаж маркируемой алкогольной продукции за аналогичный период предыдущего года при неиз-
менной площади и количестве стационарных торговых объектов и объектов общественного питания;

3) отсутствие информации об исполнении контролируемым лицом предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контрольного (надзорно-
го) мероприятия;

4) наличие информации о допущенных контролируемым лицом нарушениях обязательных тре-
бований.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям
3.1. С целью профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

Министерством утверждается программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции  на территории Ульяновской об-
ласти (далее также - программа профилактики) в соответствии с Правилами разработки и утверж-
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дения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждёнными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям».

3.2. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) с целью снижения 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Министерством проводятся сле-
дующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.3. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений 

на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://mcx73.ru/ (далее - официальный сайт), в средствах массовой информации и в иных формах.

3.4. Министерство размещает и поддерживает в актуальном состоянии  на своём официальном сайте: 
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государ-

ственного контроля (надзора);
2) сведения об изменениях, внесённых в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

регионального государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержа-

щих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также 
информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с 
текстами указанных нормативных правовых актов в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утверждённые в со-
ответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Рос-
сийской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований;
6) программу профилактики;
7) исчерпывающий перечень сведений, которые запрашиваются Министерством у контролируе-

мого лица; 
8) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
9) сведения о порядке досудебного обжалования решений Министерства, действий (бездей-

ствия) должностных лиц Министерства;
10) доклады, содержащие результаты обобщения Министерством правоприменительной практики;
11) доклады о региональном государственном контроле (надзоре); 
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Ульяновской области и (или) программой профилактики.
3.5. Министерство ежегодно по итогам обобщения правоприменительной практики обеспечива-

ет подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Мини-
стерства, и его публичное обсуждение.

Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением Министерства и раз-
мещается на официальном сайте не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным годом.

3.6. В случае наличия у Министерства сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия под-
тверждённых данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охра-
няемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, Министерство объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований (далее - предостережение), предлагает ему принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

Контролируемое лицо вправе в течение 15 рабочих дней со дня получения предостережения 
представить в Министерство возражения на объявленное предостережение (далее - возражения).

3.6.1. В возражении контролируемым лицом указываются:
наименование организации или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального пред-

принимателя;
дата и номер предостережения;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) кон-

тролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований. 
3.6.2. Контролируемое лицо вправе приложить к возражению документы, подтверждающие обо-

снованность таких возражений, а также их копии.
3.6.3. Возражения направляются контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправле-

нием в Министерство либо в виде электронного документа, оформленного в соответствии со статьёй 
21 Федерального закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ.

3.6.4. Министерство рассматривает возражение в течение 15 дней со дня его получения. По ре-
зультатам рассмотрения возражения Министр или лицо, исполняющее его обязанности, принимает 
одно из следующих решений:

1) отменить объявленное предостережение;
2) отказать в удовлетворении возражения.
3.6.5. Не позднее дня, следующего за днём принятия соответствующего решения, Министерство 

направляет контролируемому лицу ответ о результатах рассмотрения возражения в порядке, уста-
новленном статьёй 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

3.6.6. В случае отказа в удовлетворении возражения в ответе указываются основания принятия 
решения об отказе в удовлетворении возражения.

3.7. Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-
связи, в ходе личного приёма либо в ходе проведения профилактического визита, контрольного 
(надзорного) мероприятия.

3.7.1. Должностное лицо Министерства осуществляет консультирование по следующим вопросам:
1) о содержании обязательных требований;
2) о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
3) о порядке выполнения обязательных требований;
4) о порядке исполнения предписания, выданного по результатам контрольного (надзорного) 

мероприятия.
3.7.2. Письменное консультирование осуществляется по вопросу порядка исполнения предписа-

ния, выданного по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.
3.7.3. Консультирование по пяти и более однотипным обращениям контролируемых лиц осу-

ществляется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения.
3.8. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осущест-

вления деятельности контролируемого лица либо путём использования видео-конференц-связи.
Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении контролируемых лиц, 

приступающих к осуществлению деятельности по розничной продаже алкогольной продукции и 
(или) розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за 
исключением розничной продажи произведённой сельскохозяйственными производителями вино-
дельческой продукции), подлежащей лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 
22.11.1995 № 171-ФЗ, в течение одного года с момента начала их деятельности.

О проведении профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не 
позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита, уведомив 
об этом Министерство не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

Профилактический визит проводится в рабочее время в период, устанавливаемый в уведомле-
нии о проведении обязательного профилактического визита, и не может превышать 8 часов.

4. Осуществление регионального государственного контроля (надзора)
4.1. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) плановые кон-

трольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
4.2. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе предста-

вить в Министерство документально подтверждённую информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случаях:

заболевания, связанного с утратой трудоспособности;
препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой силы;
иных уважительных причин, объективно лишающих возможности присутствия при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия.
По результатам рассмотрения указанной информации проведение контрольного (надзорного) 

мероприятия переносится Министерством на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
повлёкших невозможность присутствия контролируемого лица при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия. 

4.3. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться 
фотосъёмка, аудио- и видеозапись.

Видеозапись и фотосъёмка могут осуществляться посредством любых технических средств, 
имеющихся в распоряжении должностного лица Министерства.

Аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется при отсут-
ствии возможности осуществления видеозаписи.

4.4. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия фотосъёмка, аудио- или видеоза-
пись осуществляются обязательно в случаях:

проведения контрольного (надзорного) мероприятия во взаимодействии с контролируемым ли-
цом одним должностным лицом Министерства;

отказа со стороны контролируемого лица должностному лицу Министерства в доступе на объ-
екты, в которых контролируемое лицо осуществляет розничную продажу алкогольной продукции.

Использование фотосъёмки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обя-
зательных требований осуществляется с учётом требований законодательства Российской Федера-
ции о защите государственной и иной охраняемой законом тайны.

Информация о проведении фотосъёмки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте по результатам контрольного (надзорного) мероприятия 
(далее - акт).

Результаты проведения фотосъёмки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту.
4.5. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) проводятся сле-

дующие контрольные (надзорные) мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом:
1) документарная проверка;
2) контрольная закупка;
3) инспекционный визит;
4) выездная проверка.
4.6. В ходе документарной проверки при необходимости совершаются следующие контрольные 

(надзорные) действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3-5 части 

1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, и в соответствии со статьёй 72  Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.7. В ходе контрольной закупки при необходимости совершается осмотр.
Контрольная закупка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3-5 части 1 

статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ, и в соответствии со статьёй 67  Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.8. В ходе инспекционного визита при необходимости совершаются следующие контрольные 
(надзорные) действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны на-

ходиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений).

Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3-5 части 1 
статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, и в соответствии со статьёй 70  Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.9. В ходе выездной проверки при необходимости совершаются следующие контрольные (над-
зорные) действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование;
экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одно-

го контролируемого лица - субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 
ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов - для микропредприятия. 

Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3-5 части 1 ста-
тьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, и в соответствии со статьёй 73  Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.10. Специальные режимы при осуществлении регионального государственного контроля (над-
зора) не предусмотрены.

5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
5.1. Должностное лицо Министерства по окончании проведения контрольного (надзорного) ме-

роприятия составляет акт. 
5.2. Акт оформляется на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день 

окончания проведения такого мероприятия.
В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушения кон-

тролируемым лицом обязательных требований должностное лицо Министерства после оформления 
акта выдаёт контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований с указанием сроков их устранения. 

5.3. Акт, составленный по окончании контрольного (надзорного) мероприятия, проведение ко-
торого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
его размещения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

6. Обжалование решений Министерства, действий  (бездействия) его должностных лиц
6.1. Порядок рассмотрения жалобы на решения Министерства, действия (бездействие) его 

должностных лиц осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.
6.2. Жалоба на действия (бездействие) должностного лица Министерства рассматривается Ми-

нистром либо лицом, исполняющим его обязанности.
6.3. Жалоба на действия (бездействие) Министра или лица, исполняющего его обязанности, 

рассматривается Правительством Ульяновской области.
6.4. Жалоба на действия Министерства рассматривается Правительством Ульяновской области.
6.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня  её регистрации.

7. Показатели результативности и эффективности регионального  государственного контроля  
(надзора) и его целевые значения 

Оценка результативности и эффективности регионального государственного контроля (над-
зора) проводится в соответствии с показателями результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 
области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ульянов-
ской области, перечень которых приведён в приложении к настоящему Положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении  

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной  
и спиртосодержащей продукции на территории Ульяновской области

Наименование органа исполнительной власти: Министерство агропромышленного комплекса и развития сель-
ских территорий Ульяновской области (далее - Министерство)
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: региональный государственный контроль (надзор) в 
области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ульяновской области
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: нарушение обя-
зательных требований, установленных Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» для розничной продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции (далее - обязательные требования)
Цель контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и пресечение нарушений организация-
ми, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее - контролируе-
мые лица) обязательных требований
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Ключевые показатели
А. Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, 

выражающиеся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

Документы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
А.1. Объём легальных 

розничных про-
даж алкогольной 
продукции (за 
исключением пива) 
на душу совершен-
нолетнего населе-
ния, л

О / Ч, где: 
О - объём легаль-
ных розничных 
продаж алкоголь-
ной продукции 
(за исключением 
пива), л;
Ч - численность 
совершеннолет-
него населения 
Ульяновской об-
ласти, чел.

- 15 - 15 Данные единой 
государственной 
автоматизирован-
ной информацион-
ной системы учёта 
объёма произ-
водства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержа-
щей продукции 
(далее - ЕГАИС);
данные Федераль-
ной службы по 
регулированию 
алкогольного рын-
ка; данные Феде-
ральной службы 
государственной 
статистики (далее 
- Росстат)

-

А.2. Количество лицен-
зированных точек 
продаж алкоголь-
ной продукции в 
расчёте на 1000 
совершеннолетнего 
населения, ед.

 Т / Ч * 1000, где:
Т - количество 
лицензированных 
торговых точек 
продаж алкоголь-
ной продукции, ед.;
Ч - численность 
совершеннолет-
него населения 
Ульяновской  об-
ласти, чел.

- 2 - 2 Данные госу-
дарственного 
сводного реестра 
выданных, прио-
становленных и 
аннулированных 
лицензий на 
производство и 
оборот этилового 
спирта, алкоголь-
ной и спиртосо-
держащей про-
дукции;
данные Росстата

-

Индикативные показатели
В. Показатели эффективности, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
В.2. Показатели, характеризующие качество проводимых контрольных (надзорных) мероприятий в части их 

направленности 
на устранение максимального объёма потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1. Количество прове-
дённых контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий, ед.

ВО + Пд + Пв + 
КЗ + ИВ, где:
ВО - количество 
выездных обследо-
ваний, ед.;
Пд - количество  
документарных 
проверок, ед.;
Пв - количество  
выездных прове-
рок, ед.;
КЗ - количество 
контрольных за-
купок, ед.;
ИВ - количество 
инспекционных 
визитов, ед.

- - - - Данные единого  
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий;
данные госу-
дарственной 
информационной 
системы «Типовое 
облачное решение 
по автоматизации 
контрольной (над-
зорной)  деятель-
ности» (далее - 
ГИС ТОР КНД)

-

В.2.2. Численность 
контролируемых 
лиц, допустивших 
нарушения обяза-
тельных требова-
ний, выявленные в 
результате прове-
дения контрольных 
(надзорных) меро-
приятий, ед.

- Значение 
показателя 
определяется 
путём прямого 
подсчёта чис-
ленности кон-
тролируемых 
лиц, допустив-
ших нарушения 
обязательных 
требований, 
выявленные 
в результате 
проведения 
контрольных 
(надзорных) 
мероприятий

- - - Данные единого  
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий; 
данные ГИС ТОР 
КНД

-

В.2.3. Доля контролируе-
мых лиц, допустив-
ших нарушения 
обязательных 
требований, вы-
явленные в резуль-
тате проведения 
контрольных (над-
зорных) мероприя-
тий, %

(Лн / Лпр) * 100 
%, где: 
Лн - численность 
контролируемых 
лиц, допустивших 
нарушения, вы-
явленные в резуль-
тате проведения 
контрольных (над-
зорных) мероприя-
тий, чел.;
Лпр - общая 
численность кон-
тролируемых лиц, 
в отношении кото-
рых были прове-
дены контрольные 
(надзорные) меро-
приятия, чел.

- - - - Данные единого  
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий;
данные ГИС ТОР 
КНД

-

В.2.4. Численность кон-
тролируемых лиц, 
которыми были 
устранены наруше-
ния, выявленные в 
результате прове-
дения контрольных 
(надзорных) меро-
приятий, чел.

- Значение 
показателя 
определяется 
путём прямого 
подсчёта чис-
ленности кон-
тролируемых 
лиц, которыми 
были устранены 
нарушения, 
выявленные 
в результате 
проведения 
контрольных 
(надзорных) 
мероприятий

- - - Данные единого  
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий; 
данные ГИС ТОР 
КНД

-

В.2.5. Доля контроли-
руемых лиц,  
которыми были 
устранены наруше-
ния, выявленные в 
результате прове-
дения контрольных 
(надзорных) меро-
приятий, %

(Лу / Лн) * 100 
%, где:  
Лу - численность 
контролируемых 
лиц, которыми 
были устранены 
нарушения, вы-
явленные в резуль-
тате проведения 
контрольных (над-
зорных) мероприя-
тий, чел.;
Лн - численность 
контролируемых 
лиц, допустивших 
нарушения, вы-
явленные в резуль-
тате проведения 
контрольных (над-
зорных) мероприя-
тий, чел.

- - - - Данные единого  
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий; 
данные ГИС ТОР 
КНД

-

В.3. Показатели, характеризующие параметры проведённых контрольных (надзорных) мероприятий 
В.3.1. Доля контрольных 

(надзорных) меро-
приятий, на ре-
зультаты которых 
поданы жалобы, 
в общем количе-
стве проведённых 
контрольных (над-
зорных) мероприя-
тий %

(Пж / П) * 100 
%, где: 
Пж - количество 
контрольных (над-
зорных) мерприя-
тий, на результаты 
которых поданы 
жалобы, ед.;
П - общее количе-
ство проведённых 
контрольных (над-
зорных) мероприя-
тий, ед.

- - - - Данные единого  
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий; 
данные ГИС ТОР 
КНД

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9
В.3.2. Доля контроль-

ных (надзорных) 
мероприятий, про-
ведённых с наруше-
ниями требований 
законодательства 
Российской Феде-
рации о порядке 
их проведения, по 
результатам вы-
явления которых к 
должностным ли-
цам Министерства, 
осуществившим 
такие контроль-
ные (надзорные) 
мероприятия, 
применены меры 
дисциплинарного, 
административ-
ного наказания, в 
общем количестве  
проведённых кон-
трольных (надзор-
ных) мероприятий 
с нарушениями 
требований законо-
дательства Россий-
ской Федерации, %

(ПНдисадм / ПН) 
*  100 %, где: 
ПНдисадм - коли-
чество контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий, 
проведённых с 
нарушениями 
требований за-
конодательства 
Российской Феде-
рации о порядке 
их проведения, по 
результатам вы-
явления которых к 
должностным ли-
цам Министерства, 
осуществившим 
такие контроль-
ные (надзорные) 
мероприятия, 
применены меры 
дисциплинарного, 
административно-
го наказания, ед.;
ПН - общее коли-
чество проведён-
ных контрольных 
(надзорных) меро-
приятий с наруше-
ниями требований 
законодательства 
Российской Феде-
рации, ед.

- - - - Данные единого  
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий; 
данные ГИС ТОР 
КНД

-

В.3.3. Доля выявленных 
при проведении 
контрольных (над-
зорных) мероприя-
тий правонаруше-
ний, связанных с 
неисполнением 
предписаний об 
устранении выяв-
ленных нарушений 
обязательных 
требований (далее - 
предписание), %

(Прнп / Пр) * 100 
%, где: 
Прнп - количество 
выявленных при 
проведении кон-
трольных (надзор-
ных) мероприятий 
правонарушений, 
связанных с неис-
полнением пред-
писаний, ед.;
Пр - общее количе-
ство выявленных 
при проведении 
контрольных (над-
зорных) мероприя-
тий правонаруше-
ний, ед.

- - - - Данные единого  
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий; 
данные ГИС ТОР 
КНД

-

В.3.4. Доля контрольных 
(надзорных) меро-
приятий, по ре-
зультатам которых 
материалы о вы-
явленных наруше-
ниях направлены 
в уполномоченные 
органы для возбуж-
дения уголовных 
дел, в общем коли-
честве контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий, в 
результате которых 
выявлены наруше-
ния обязательных 
требований, %

(Пуг / Пн) * 100 
%, где: 
Пуг - количество 
контрольных 
(надзорных) меро-
приятий, по ре-
зультатам которых 
материалы о вы-
явленных наруше-
ниях направлены 
в уполномоченные 
органы для воз-
буждения уголов-
ных дел, ед.;
Пн - общее количе-
ство контрольных 
(надзорных) ме-
роприятий, в ре-
зультате которых 
выявлены наруше-
ния обязательных 
требований, ед.

- - - Данные единого  
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий; 
данные ГИС ТОР 
КНД

-

В.3.5. Общая сумма 
наложенных по 
итогам контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий ад-
министративных 
штрафов, руб.

- Значение пока-
зателя опреде-
ляется путём 
суммирования 
всех наложен-
ных по итогам 
контрольных 
(надзорных) 
мероприятий 
административ-
ных штрафов

- - - Решения судов, 
всту-пившие в 
законную силу

-

В.3.6. Общая сумма упла-
ченных (взыскан-
ных) администра-
тивных штрафов, 
наложенных по 
итогам контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий, руб.

- Значение 
показателя 
определяется 
путём сумми-
рования всех 
уплаченных 
(взысканных) 
административ-
ных штрафов, 
наложенных 
по итогам  
контрольных 
(надзорных) 
мероприятий

- - - Данные единого  
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий; 
данные ГИС ТОР 
КНД

-

В.3.7. Доля взысканных 
административных 
штрафов в общей 
сумме наложенных 
административных 
штрафов, %

(Шу / Ш) * 100 
%, где: 
Шу - общая сум-
ма уплаченных 
(взысканных) 
административных 
штрафов, нало-
женных по итогам 
КНМ, руб.;
Ш - общая сумма 
наложенных по 
итогам КНМ ад-
министративных 
штрафов, руб.

- - - - Данные единого 
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий; 
данные ГИС ТОР 
КНД

-

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

24 декабря 2021 г. № 701-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства  Ульяновской области от 05.11.2014 
№ 499-П и признании  утратившими силу отдельных постановлений (отдельного  положения 

постановления) Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 05.11.2014 № 499-П «О про-

ведении ежегодного областного конкурса научных, научно-популярных и публицистических работ 
«Мы - многонациональный народ России» следующие изменения:

1) в заголовке слово «ежегодного» исключить;
2) в пункте 1 слова «Ежегодно проводить» заменить словами «Проводить один раз в три года»;
3) в пункте 2 слово «ежегодного» исключить;
4) в Положении о проведении ежегодного областного конкурса научных  и публицистических 

работ «Мы - многонациональный народ России»:
а) в наименовании слово «ежегодного» исключить;
б) в разделе 1:
в пункте 1.1 слово «определяет» заменить словом «устанавливает»  и исключить из него слово 

«ежегодного»;
пункт 1.6 после слова «работ,» дополнить совами «опубликованных (размещённых) в указан-

ных источниках либо в сборниках научных статей,»;
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в пункте 1.7 слова «предшествующего году, в котором про-
водится Конкурс» заменить словами «в котором Конкурс прово-
дился в последний раз»;

пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Победителям Конкурса в каждой из его номинаций вы-

плачиваются премии, а также вручается диплом победителя Кон-
курса. В случае если победителем Конкурса является авторский 
коллектив, премия выплачивается членам этого коллектива в 
равных долях, а её неделимый остаток при наличии такового вы-
плачивается руководителю авторского коллектива.

Премии победителям Конкурса выплачиваются:
в размере, равном 50 процентам объёма бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области 
на соответствую щий финансовый год и плановый период на выпла-
ту премий победителям Конкурса, - победителю Конкурса в номи-
нации «Лучшая публикация  в средствах массовой информации на 
тему развития межнационального  и межрелигиозного (межконфес-
сионального) мира и согласия в Ульяновской области»;

в размере, равном 50 процентам объёма бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый период 
на выплату премий победителям Конкурса, - победителю Кон-
курса в номинации «Лучшая научная, научно-популярная работа 
на тему развития межнационального и межрелигиозного (меж-
конфессионального) мира и согласия в Ульяновской области».»;

в) в разделе 2:
в пункте 2.1 слово «Ежегодно до 1 августа» заменить словами  «Не 

позднее 1 августа года, в течение которого проводится Конкурс,»;
абзац четвёртый пункта 2.2 дополнить словами «или в сбор-

нике научных статей»;
в пункте 2.3 слова «ежегодного до 1 октября» заменить слова-

ми  «до 1 октября года, в течение которого проводится Конкурс,», 
цифры «432063» заменить цифрами «432017»;

г) в разделе 3:
в пункте 3.3 слова «ежегодно до 25 октября» заменить слова-

ми  «до 25 октября года, в котором проводится Конкурс»;
в пункте 3.14 слово «календарного» исключить; 
в пункте 3.16 слова «на Официальном сайте» заменить сло-

вами «на сайте «Народы Ульяновской области» в сети Интернет 
(http://https://narod.ulregion.ru)»;

д) в наименовании приложения слово «ежегодном» исключить.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

28.03.2016  № 122-П «О проведении ежегодного конкурса на зва-
ние лучшего совета  по межнациональным отношениям в муни-
ципальных районах и городских округах Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
08.07.2016  № 317-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 28.03.2016 № 122-П»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 
от 17.01.2019 № 6-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области и 
признании утратившим силу отдельного положения норматив-
ного правового акта Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
22.09.2020  № 535-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 28.03.2016 № 122-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
28.04.2020  № 219-П «О ежегодном областном конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика реализации государственной нацио-
нальной политики в Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 
28.04.2020  № 220-П «Об утверждении Правил предоставления 
иных дотаций  из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам поселений и городских округов Ульяновской обла-
сти, признанных победителями ежегодного областного конкурса 
«Лучшая муниципальная практика реализации государственной 
национальной политики в Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

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

24 декабря 2021 г.  № 702-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 21.12.2020 № 772-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 21.12.2020 № 772-П «Об утверждении Правил определе-
ния объёма  и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области автономной некоммерческой организации 
«Агентство инновационного развития Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением 
деятельности» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и в целях обеспечения реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», 
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.11.2019 № 26/580-П  «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;

2) в Правилах определения объёма и предоставления суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области автономной 
некоммерческой организации «Агентство инновационного раз-
вития Ульяновской области»  в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с осуществлением деятельности:

а) в пункте 1 слова «(далее - Агентство» заменить словами 
«(далее - Агентство)»;

б) в пункте 5:
абзац четвёртый после слова «реорганизации» дополнить 

словами «(за исключением реорганизации в форме присоедине-
ния к Агентству другого юридического лица)»;

в абзаце пятом слово «из» исключить;
в абзаце шестом слова «из областного бюджета Ульяновской 

области иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области»;

в) в пункте 13 после слова «соблюдения» дополнить словом 
«Агентством» и в нём слова «предоставления субсидии Агентству» 
заменить словами «, установленных при предоставлении субсидий».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Председатель Правительства области В.Н.Разумков

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

24 декабря 2021 г. № 703-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 07.06.2017 № 286-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подпункт 3 пункта 4 приложения № 2 к поста-

новлению Правительства Ульяновской области от 07.06.2017 № 
286-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  на территории Ульянов-
ской области» и признании утратившими силу отдельных нор-
мативных правовых актов (отдельных положений нормативных 
правовых актов) Правительства Ульяновской области» измене-
ние, заменив  в нём слово «паспорт» словами «документ, удо-
стоверяющий в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации личность».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

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

24 декабря 2021 г. № 704-П
г. Ульяновск

Об утверждении Методики проведения конкурсных процедур 
на заключение договора о целевом обучении между 

Правительством Ульяновской области и гражданином 
Российской Федерации  с обязательством последующего 

прохождения государственной гражданской службы 
Ульяновской области в Правительстве 

Ульяновской области и возглавляемых им исполнительных 
органах государственной власти Ульяновской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 20.05.2021 № 301 «О подготовке кадров для федеральной госу-
дарственной гражданской службы по договорам о целевом обу-
чении», указом Губернатора Ульяновской области от 14.09.2021 
№ 89 «Об утверждении Положения  о порядке заключения до-
говора о целевом обучении между государственным органом 
Ульяновской области и гражданином Российской Федерации  с 
обязательством последующего прохождения государственной 
гражданской службы Ульяновской области» Правительство 
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Методику проведения конкурсных процедур 
на заключение договора о целевом обучении между Правитель-
ством Ульяновской области  и гражданином Российской Федера-
ции с обязательством последующего прохождения государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области  в Правительстве 
Ульяновской области и возглавляемых им исполнительных орга-
нах государственной власти Ульяновской области (прилагается).

2. Установить, что решение об объявлении и проведении кон-
курса  по отбору граждан Российской Федерации, обучающихся 
в образовательных организациях высшего образования или про-
фессиональных образовательных организациях, имеющих госу-
дарственную аккредитацию, для заключения с ними договора о 
целевом обучении оформляется распоряжением Правительства 
Ульяновской области.

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

20.01.2016 № 9-П «Об утверждении методики проведения кон-
курсных процедур на заключение договора о целевом обучении 
между Правительством Ульяновской области  и гражданином 
Российской Федерации с обязательством последующего прохож-
дения государственной гражданской службы Ульяновской об-
ласти  в Правительстве Ульяновской области и исполнительных 
органах государственной власти Ульяновской области»;

пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области   
от 06.04.2016 № 147-П «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
29.10.2018  № 529-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 20.01.2016 № 9-П».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением ПравительстваУльяновской области

24 декабря 2021 г. № 704-П

МЕТОДИКА
проведения конкурсных процедур на заключение договора 
о целевом обучении между Правительством Ульяновской 

области и гражданином Российской Федерации  
с обязательством последующего прохождения 

государственной гражданской службы Ульяновской области
в Правительстве Ульяновской области и возглавляемых

им исполнительных органах государственной власти
Ульяновской области

1. Настоящая Методика проведения конкурсных процедур 
на заключение договора о целевом обучении между Правитель-
ством Ульяновской области  и гражданином Российской Федера-
ции (далее - договор о целевом обучении)  с обязательством по-
следующего прохождения государственной гражданской службы 
Ульяновской области в Правительстве Ульяновской области и 
возглавляемых им исполнительных органах государственной 
власти Ульяновской области определяет организацию и порядок 
проведения конкурса по отбору граждан Российской Федерации, 
обучающихся в образовательных организациях высшего образо-
вания или профессиональных образовательных организациях, 
имеющих государственную аккредитацию (далее - образователь-
ная организация, претендент соответственно), для заключения с 
ними договора о целевом обучении (далее - Конкурс).

2. Конкурс проводится конкурсной комиссией по проведению 
конкурса  на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области и конкурса на включе-
ние в кадровый резерв на замещение должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области  в Правительстве Улья-
новской области (далее - конкурсная комиссия), образованной в 
соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 27.07.2004  № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации»  и действующей на основании Положения о конкурсной 
комиссии, утверждённого указом Губернатора Ульяновской обла-
сти от 06.06.2017 № 11 «О конкурсной комиссии».

3. Конкурс проводится в два этапа.
3.1. На первом этапе Конкурса управление по вопросам госу-

дарственной службы и кадров администрации Губернатора Улья-
новской области:

осуществляет подготовку и размещение объявления о про-
ведении  Конкурса на официальном сайте Губернатора и Прави-
тельства Ульяновской области (www.ulgov.ru) и на официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы 
«Единая информационная система управления кадровым со-
ставом государственных гражданских служащих Российской 
Федерации» (далее - федеральная информационная система) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

проводит проверку поступивших документов (копий доку-
ментов),  указанных в пунктах 12-19 Положения о порядке за-

ключения договора  о целевом обучении между государственным 
органом Ульяновской области  и гражданином Российской Фе-
дерации с обязательством последующего  прохождения государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области, утверждён-
ного указом Губернатора Ульяновской области от 14.09.2021 № 
89 «Об утверждении Положения о порядке заключения договора 
о целевом  обучении между государственным органом Ульянов-
ской области и гражданином Российской Федерации с обяза-
тельством последующего прохождения  государственной граж-
данской службы Ульяновской области» (далее -  документы), в 
течение 30 рабочих дней со дня окончания приёма документов;

осуществляет регистрацию документов в журнале регистра-
ции заявлений претендентов;

информирует претендентов о принятии (отказе в приёме) до-
кументов для участия в Конкурсе посредством направления уве-
домлений по адресам электронной почты, указанным в их заявле-
ниях, в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

Если для участия в Конкурсе зарегистрировано менее двух 
претендентов, Конкурс признаётся конкурсной комиссией несо-
стоявшимся.

3.2. На втором этапе Конкурса конкурсной комиссией осу-
ществляется оценка теоретических знаний и личностных качеств 
претендентов и принимается решение о заключении договора о 
целевом обучении.

Для оценки теоретических знаний и личностных качеств пре-
тендентов применяются следующие методы (испытания):

компьютерное тестирование;
индивидуальное собеседование.
4. Компьютерное тестирование проводится онлайн с ис-

пользованием специального программного обеспечения с целью 
проверки знаний общих (знание конституционного устройства 
Российской Федерации, правовых основ организации государ-
ственной службы и государственного управления, противодей-
ствия коррупции, русского языка и литературы, истории России 
и краеведения, информационных технологий (информационной 
безопасности), цифровой трансформации, делопроизводства и 
работы с обращениями граждан) и профильных компетенций 
(знания, связанные с областью профессиональной деятельности) 
претендентов. Всем претендентам предоставляется равное коли-
чество времени для ответа на вопросы теста.

Количество вопросов, включённых в тестирование, должно 
быть не менее 100. Максимальное количество вопросов не огра-
ничивается. Вопросы  тестов готовятся управлением по вопросам 
государственной службы и кадров администрации Губернатора 
Ульяновской области.

Содержательная часть каждого теста состоит из 30 вопросов. 
Из трёх представленных вариантов ответов необходимо выбрать 
только один правильный. Для заполнения тестов отводится опре-
делённое время - 15 минут на каждый тест, по истечении которого 
для лиц, не успевших пройти тестирование,  возможность про-
должить тестирование прекращается автоматически. Для  про-
хождения тестирования даётся только одна попытка.

Оценка результатов компьютерного тестирования осущест-
вляется  конкурсной комиссией исходя из количества данных 
претендентом на вопросы теста правильных ответов.

Результаты компьютерного тестирования претендента оце-
ниваются следующим образом:

5 баллов - если число правильных ответов претендента соста-
вило  100 процентов;

4 балла - если число правильных ответов претендента соста-
вило от 80  до 99 процентов;

3 балла - если число правильных ответов претендента соста-
вило от 60  до 79 процентов;

2 балла - если число правильных ответов претендента соста-
вило от 40  до 59 процентов;

0 баллов - если число правильных ответов претендента соста-
вило менее  40 процентов.

В случае, если число правильных ответов претендента соста-
вило менее  40 процентов, он считается не прошедшим тестирова-
ние и к индивидуальному  собеседованию не допускается.

5. Индивидуальное собеседование проводится в форме сво-
бодной беседы  с претендентом по теме его будущей профессио-
нальной служебной деятельности, в ходе которой претендент от-
вечает на вопросы членов конкурсной комиссии.

При индивидуальном собеседовании членами конкурсной 
комиссии  учитываются уровень успеваемости претендента в об-
разовательной организации, наличие научных публикаций, уча-
стие в научных конференциях, олимпиадах, успешное прохожде-
ние практики или стажировки в федеральных государственных 
органах, государственных органах субъектов Российской Феде-
рации, органах местного самоуправления.

Конкурсная комиссия оценивает претендента в его отсут-
ствие, исходя  из полноты и правильности его ответов на вопро-
сы, использованной аргументации, умения доказывать, убеждать, 
отстаивать свою правоту, степени владения навыками публично-
го выступления, культуры высказываний, знания русского языка 
и степени владения им.

По результатам индивидуального собеседования конкурсной 
комиссией выставляется оценка:

5 баллов - если претендент последовательно, в полном объё-
ме, глубоко  и правильно раскрыл содержание вопросов, правиль-
но использовал понятия  и термины, показал высокий уровень 
профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналити-
ческих способностей, навыков аргументированно отстаивать соб-
ственную точку зрения и ведения деловых переговоров, умения  
обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовности 
следовать  взятым на себя обязательствам;

4 балла - если претендент последовательно, в полном объёме 
раскрыл  содержание вопросов, правильно использовал понятия 
и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, 
показал достаточный уровень профессиональных знаний в со-
ответствующей сфере, аналитических способностей, навыков 
отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых пере-
говоров, умения самостоятельно принимать решения, готовности 
следовать взятым на себя обязательствам;

3 балла - если претендент последовательно, но не в полном 
объёме раскрыл содержание вопросов, не всегда правильно ис-
пользовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, по-
казал средний уровень профессиональных знаний в соответствую-
щей сфере, аналитических способностей, навыков  отстаивания 
собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;

0 баллов - если претендент не раскрыл содержание вопроса, 
при ответе  неправильно использовал основные понятия и тер-
мины, допустил значительные неточности и ошибки, показал 
низкий уровень профессиональных знаний  в соответствующей 
сфере, аналитических способностей, отсутствие навыков  отстаи-
вания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров,  
неготовность следовать взятым на себя обязательствам.

6. Победившим в Конкурсе считается претендент, набравший 
наибольшее суммарное количество баллов по итогам конкурсных 
процедур, применяемых при проведении Конкурса.

При равенстве количества баллов у нескольких претенден-
тов решение конкурсной комиссии принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов её членов, присут-
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ствующих на заседании конкурсной комиссии. При голосовании 
мнение членов конкурсной комиссии выражается словами «за» 
или «против». При равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии. Решение принимается в от-
сутствие претендента.  Победителем признаётся претендент, ко-
торый набрал наибольшее количество  голосов.

Если претенденты набрали менее 50 процентов от макси-
мально  возможного количества баллов по итогам конкурсных 
процедур, применяемых при проведении Конкурса, конкурсная 
комиссия не определяет победителя Конкурса и Конкурс призна-
ётся несостоявшимся.

7. Решение конкурсной комиссии отражается в протоколе и 
является  основанием для заключения договора о целевом обуче-
нии либо отказа в заключении договора о целевом обучении.

8. Претендентам, участвовавшим в Конкурсе, сообщается о 
результатах Конкурса посредством вручения соответствующего 
уведомления под роспись либо направления соответствующего 
уведомления по адресам электронной  почты, указанным в заяв-
лениях претендентов.

9. Документы претендентов, не допущенных к оценке теорети-
ческих  знаний и личностных качеств, и претендентов, допущенных 
к оценке теоретических знаний и личностных качеств, но не побе-
дивших в Конкурсе, возвращаются претендентам по их письменно-
му заявлению в течение трёх лет со дня завершения Конкурса. До 
истечения этого срока документы хранятся  в архиве Правительства 
Ульяновской области, после чего подлежат уничтожению.

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

24 декабря 2021 г. № 705-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Правительства Ульяновской области и о признании 
утратившим силу отдельного положения постановления 

Правительства Ульяновской области от 18.01.2019 № 12-П 
Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Внести в Порядок осуществления мониторинга реализации 

документов стратегического планирования и подготовки докумен-
тов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации 
документов стратегического планирования,  и осуществления 
контроля реализации документов стратегического  планирования 
на уровне Ульяновской области, утверждённый постановлением  
Правительства Ульяновской области от 16.12.2015 № 672-П «Об 
утверждении Порядка осуществления мониторинга реализации 
документов стратегического планирования и подготовки докумен-
тов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации 
документов стратегического планирования,  и осуществления кон-
троля реализации документов стратегического планирования на 
уровне Ульяновской области», следующие изменения:

1) в разделе 2:
а) в пункте 2.1 слово «предоставляемой» заменить словом 

«представляемой»;
б) в пункте 2.2 слово «рамках» заменить словом «ходе»;
в) в пункте 2.4 слово «при» заменить словами «в случае»;
3) в разделе 3:
а) в пункте 3.3:
в абзаце первом слова «20 января» заменить словами «15 

февраля»;
в абзацах втором и третьем слова «по форме согласно при-

ложению» заменить словами «, документированную по форме, 
установленной приложением»;

б) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Уполномоченный орган до 1 апреля года, следующего за 

истекшим:
1) подготавливает на основе информации, указанной в пункте 

3.3 настоящего раздела, сведения о реализации Стратегии и Плана 
мероприятий  и представляет их Губернатору Ульяновской области;

2) осуществляет на основании предложений исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области корректи-
ровку Плана мероприятий.»;

3) в разделе 4:
а) в пункте 4.1 слова «рамках постановления» заменить сло-

вами «соответствии с постановлением», слово «постановления» 
заменить словом «постановлением»;

б) в пункте 4.3 слово «при» заменить словами «в случае»;
4) пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Мониторинг и контроль реализации бюджетного про-

гноза Ульяновской области на долгосрочный период (далее - 
бюджетный прогноз) осуществляются в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и Законом Ульяновской 
области от 02.10.2012 № 123-ЗО «Об особенностях бюджетного 
процесса в Ульяновской области» в ходе подготовки  к представ-
лению, рассмотрению и утверждению Правительством Ульянов-
ской области ежеквартального отчёта об исполнении областного 
бюджета Ульяновской области на текущий финансовый год и 
плановый период и Законодательным Собранием Ульяновской 
области годового отчёта об исполнении областного бюджета 
Ульяновской области.»;

5) пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Мониторинг и контроль реализации государственных 

программ Ульяновской области осуществляются в соответ-
ствии с постановлением Правительства Ульяновской области 
от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Правил разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ 
Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом 
их реализации.»;

6) раздел 7 признать утратившим силу.
2. Внести в Правила разработки и корректировки страте-

гии социально-экономического развития Ульяновской области, 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 20.05.2016 № 234-П «Об утверждении Правил разработ-
ки и корректировки стратегии социально-экономического разви-
тия Ульяновской области», следующие изменения:

1) пункт 4 после слов «Правительства Ульяновской области 
и» дополнить словами «возглавляемых им»;

2) в пункте 8 слова «развития конкуренции и экономики» заме-
нить словами «экономического развития и промышленности», после 
слов «совместно с» дополнить словом «другими», слова «, эксперт-
ным советом при Губернаторе Ульяновской области» исключить; 

3) в пункте 9 слово «путём» заменить словами «в форме»;
4) в пункте 11 слово «направления» заменить словом «получения»;
5) в пункте 12:
в абзаце первом слово «представляемых» заменить словом 

«представленных»;
в абзаце втором слово «При» заменить словами «В случае»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
6) «13. Проект Стратегии вносится на общественное обсуж-

дение посредством его размещения на официальном сайте Губер-
натора и Правительства Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», при этом  на указанном 
сайте одновременно размещается информация:

1) о датах начала и завершения процедуры общественного об-
суждения проекта Стратегии;

2) об адресе уполномоченного органа, адресе его электронной 
почты,  а также о номере контактного телефона ответственного 
государственного гражданского служащего (работника) уполно-
моченного органа;

3) о порядке направления предложений и замечаний к про-
екту Стратегии и требованиях к ним.»;

7) в абзаце третьем пункта 14 и пункте 16 слово «при» заме-
нить словами «в случае»;

8) в пункте 19 слова «рамках работы» заменить словами «про-
цессе деятельности»;

9) абзацы второй - четвёртый пункта 20 изложить в следую-
щей редакции:

«направляет в течение 10 дней со дня принятия решения о 
корректировке Стратегии участникам разработки Стратегии за-
прос о предложениях  о корректировке Стратегии;

определяет состав рабочей группы (в случае необходимости), 
обеспечивает и координирует её деятельность;

подготавливает на основе поступивших предложений участ-
ников разработки Стратегии проект нормативного правового 
акта Ульяновской области о внесении в Стратегию изменений.»;

10) в пункте 21 слово «после» заменить словами «со дня», 
слово  «по» заменить словом «о»;

11) в пункте 22 слова «о внесении изменений в Стратегию 
принимается» заменить словами «о внесении в Стратегию изме-
нений издаётся».

3. Подпункт «з» подпункта 4 пункта 1 постановления Прави-
тельства Ульяновской области от 18.01.2019 № 12-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ульяновской области 
от 16.12.2015 № 672-П» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

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

24 декабря 2021 г. № 706-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 28.12.2013 № 650-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в преамбулу постановления Правительства Улья-

новской области от 28.12.2013 № 650-П «Об утверждении По-
рядка предоставления субвенций  из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
осуществления государственного полномочия по осуществлению 
ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук 
или доктора наук педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и 
замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных 
организациях штатные должности, предусмотренные квалифи-
кационными справочниками или профессиональными стандар-
тами» изменение, заменив в ней слова «образований Ульянов-
ской области  отдельными государственными полномочиями в 
области образования  и отдыха» словами «районов и городских 
округов Ульяновской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере образования  и оздоровления».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

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

27 декабря 2021 г. № 707-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.02.2020 № 48-П  

и признании утратившим силу постановления Правительства 
Ульяновской области  от 27.05.2021 № 208-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  

от 11.02.2020 № 48-П «О мерах по обеспечению исполнения област-
ного бюджета Ульяновской области» следующие изменения:

1) в пункте 2:
а) подпункт 2.2 признать утратившим силу;
б) в подпункте 2.4 слово «четыре» заменить словом «три»;
в) подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Учитывать при формировании государственных заданий 

подведомственным государственным учреждениям Ульяновской 
области,  а также при осуществлении мониторинга и контроля за их 
выполнением,  что стоимость государственной услуги, оказываемой 
за счёт средств областного бюджета, не может быть выше стоимости 
такой же услуги, оказываемой  на возмездной основе.»;

г) в подпункте 2.9 слова «банковских карт» заменить словами 
«национальных платёжных инструментов - карты «Мир»;

д) абзац пятый подпункта 2.11 признать утратившим силу;
2) пункты 21, 5 и 8 признать утратившими силу;
3) дополнить пунктами 101-108 следующего содержания:
«101. Главным распорядителям средств областного бюдже-

та при направлении на согласование проектов правовых актов, 
предусматривающих расходы, покрываемые за счёт средств 
областного бюджета, обеспечивать  полное и достоверное 
финансово-экономическое обоснование таких расходов,  в том 
числе посредством определения должностного лица (должност-
ных лиц), ответственного (ответственных) за планирование, обо-
снование и подтверждение объёмов финансового обеспечения 
этих расходов, включая подготовку документов, подтверждаю-
щих наличие и объём потребности в средствах областного бюд-
жета для их покрытия. 

102. В случае прогнозирования возникновения на едином счё-
те областного бюджета недостаточности средств, необходимых 
для осуществления кассовых выплат из областного бюджета, 
установить следующие группы приоритетности осуществления 
расходов областного бюджета:

1) первая группа, к которой относятся расходы, покрываемые 
за счёт бюджетных ассигнований резервного фонда Правитель-
ства Ульяновской области, а также расходы, связанные: 

а) с исполнением публичных нормативных обязательств;
б) с предоставлением гражданам мер социальной поддержки  

и исполнением иных подобных расходных обязательств социаль-
ного характера; 

в) с оплатой труда государственных гражданских служащих 
(работников) государственных органов Ульяновской области и 
работников государственных казённых учреждений Ульяновской 
области, а также с уплатой страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование указанных служащих  (работников);

г) с предоставлением бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области субвенций в целях финансового обеспече-
ния расходных обязательств, возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий Ульяновской области, переданных 
органам местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области в установленном законами Ульяновской 
области порядке; 

д) с уплатой страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения Ульяновской области; 

е) с обслуживанием государственного долга Ульяновской области;
ж) с предоставлением бюджетам муниципальных районов 

Ульяновской области дотаций на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности указанных муниципальных районов;

з) с исполнением судебных актов и решений налоговых органов;
2) вторая группа, к которой относятся расходы, связанные: 
а) с финансовым обеспечением деятельности государствен-

ных органов Ульяновской области и государственных казённых 
учреждений Ульяновской области (без учёта расходов на осу-
ществление капитальных вложений  и расходов, указанных в 
подпункте «в» подпункта 1 настоящего пункта); 

б) с предоставлением государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям Ульяновской области субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения ими государственного задания;

3) третья группа, к которой относятся расходы, покрывае-
мые за счёт бюджетных ассигнований дорожного фонда Улья-
новской области;

4) четвёртая группа, к которой относятся расходы, не преду-
смотренные подпунктами 1-3 настоящего пункта.

103. Получатели средств областного бюджета в соответствии  
с доведёнными до них в установленном бюджетным законода-
тельством порядке лимитами бюджетных обязательств на те-
кущий финансовый год обеспечивают принятие бюджетных 
обязательств, исполнение которых предполагает осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд, не позднее 1 ноября текущего финансового года, если иное 
не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта. 

Если указанные бюджетные обязательства возникают из 
государственных контрактов, заключаемых в текущем финан-
совом году в целях достижения результатов национальных (фе-
деральных) и региональных проектов,  то получатели средств 
областного бюджета в соответствии с доведёнными  до них в 
установленном бюджетным законодательством порядке лими-
тами бюджетных обязательств на текущий финансовый год обе-
спечивают принятие таких бюджетных обязательств не позднее 
1 декабря текущего финансового года или последнего рабочего 
дня, непосредственно предшествующего указанной дате.

104. Положения пункта 103 настоящего постановления не 
распространяются на указанные в этом пункте бюджетные обя-
зательства:

1) если до наступления дат, предусмотренных пунктом 103 
настоящего постановления, Правительством Ульяновской обла-
сти приняты решения, устанавливающие возможность принятия 
таких бюджетных обязательств после наступления этих дат;

2) если исполнение таких бюджетных обязательств осущест-
вляется:

а) за счёт бюджетных ассигнований резервного фонда Прави-
тельства Ульяновской области;

б) за счёт бюджетных ассигнований дорожного фонда Улья-
новской области;

в) в целях исполнения требований органов государственного 
контроля (надзора);

г) в целях предоставления гражданам мер социальной под-
держки;

3) если предметом государственных контрактов, заключаемых 
в целях исполнения таких бюджетных обязательств, являются: 

а) поставка лекарственных препаратов, медицинских изде-
лий, в том числе соответствующих расходных материалов, про-
дуктов лечебного питания, в том числе специализированных, а 
равно оказание услуг по обслуживанию медицинской техники;

б) поставка горюче-смазочных материалов;
в) оказание коммунальных услуг;
г) оказание услуг почтовой связи, фельдъегерской и специ-

альной связи, а также услуг связи, относящихся к обеспечению 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и к каналам связи;

д) оказание услуг по предоставлению кредита;
4) если государственные контракты, подлежащие заключе-

нию в целях исполнения таких бюджетных обязательств, заклю-
чаются в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 23, 
26, 29 или 33 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных 
нужд», и относящаяся к предусмотренным такими государствен-
ными контрактами закупкам информация содержится в планах-
графиках закупок;

5) если закупка товаров, работ, услуг, поставка (выполнение, 
оказание) которых является предметом государственного кон-
тракта, заключаемого в целях исполнения таких бюджетных обя-
зательств, осуществляется путём проведения запроса котировок 
в электронной форме;

6) если такие бюджетные обязательства возникают из государ-
ственных контрактов, заключаемых в текущем финансовом году в 
связи с расторжением ранее заключённых государственных кон-
трактов по соглашению сторон,  по решению суда либо вследствие 
одностороннего отказа стороны государственного контракта от 
его исполнения по основаниям, установленным гражданским за-
конодательством, в том числе в связи с введением процедур, при-
меняемых в деле о несостоятельности (банкротстве) поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также из государственных контрак-
тов, предметом которых является оказание услуг по привлечению 
экспертов, специалистов  или переводчиков;

7) если такие бюджетные обязательства возникают в связи  с 
необходимостью возмещения процессуальных издержек, связан-
ных с производством по уголовному делу, издержек, связанных 
с рассмотрением гражданского дела, административного дела, 
дела по экономическому спору, исполнением требований Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, а также если такие 
бюджетные обязательства возникают в процессе представления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве) интересов Ульяновской области  
по обязательным платежам и (или) денежным обязательствам;

8) если такие бюджетные обязательства возникают из го-
сударственных контрактов, которые должны быть оплачены за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником 
которых являются межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета, распределённые Ульяновской области после 1 ноября 
текущего финансового года.

105. Министерство финансов Ульяновской области в целях 
обеспечения соблюдения требований, установленных абзацем 
первым пункта 103 настоящего постановления:

1) не позднее 2 ноября текущего финансового года приоста-
навливает совершение операций, связанных с постановкой на 
учёт принятых после наступления даты, предусмотренной абза-
цем первым пункта 103 настоящего постановления, бюджетных 
обязательств, указанных в этом пункте;

2) начиная с 3 ноября, но не позднее 7 ноября текущего фи-
нансового года на основании информации, представленной полу-
чателями средств областного бюджета в соответствии с пунктом 
106 настоящего постановления, отменяет приостановку соверше-
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ния операций, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;
3) не позднее 10 ноября текущего финансового года отзывает 

на лицевые счета главного распорядителя (распорядителя) средств 
областного бюджета лимиты бюджетных обязательств, соверше-
ние операций, связанных  с  постановкой которых на учёт приоста-
новлено в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, если 
иное не предусмотрено подпунктом 2 настоящего пункта.

106. Получатели средств областного бюджета не позднее 6 
ноября текущего года представляют в Министерство финансов 
Ульяновской области по установленной им форме и в установ-
ленном им порядке информацию о бюджетных обязательствах, 
на которые положения пункта 103 настоящего постановления не 
распространяются.

107. Получателям средств областного бюджета не допускать 
принятия после 1 декабря текущего финансового года бюджет-
ных обязательств  на основании государственных контрактов, 
предметом которых является поставка товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для обеспечения государственных нужд, если 
предусмотренные такими государственными контрактами сроки 
оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг или выплаты аванса, в том числе в отношении отдельных 
этапов исполнения данных государственных контрактов, превы-
шают один месяц после наступления указанной даты.

108. Приостановка (отмена приостановки) совершения соот-
ветствующих операций, а равно отзыв лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренные пунктом 105 настоящего постановле-
ния, осуществляются в установленном Министерством финансов 
Ульяновской области порядке.»;

4) приложение к постановлению признать утратившим силу.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Ульяновской области от 27.05.2021 № 208-П «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Ульяновской области от 
11.02.2020 № 48-П».

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

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

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

27 декабря 2021 г. № 708-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 15.01.2021 № 3-П 
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области, предоставляемых в 2021 году бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с реализацией 
проектов развития муниципальных образований, подготовлен-
ных на основе местных инициатив граждан, утверждённое по-
становлением Правительства Ульяновской области  от 15.01.2021 
№ 3-П «Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета Ульяновской области, предоставляемых в 2021 году 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
реализацией проектов развития муниципальных образований, 
подготовленных на основе местных инициатив граждан», изме-
нение, изложив его в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ульяновской области

от 15 января 2021 г. № 3-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета Ульяновской области, 

предоставляемых  в 2021 году бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных  с реализацией проектов 
развития муниципальных образований,  подготовленных на 

основе местных инициатив граждан

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

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

27 декабря 2021 г. № 709-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 29.09.2021 № 447-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о региональном государственном жи-

лищном контроле (надзоре) на территории Ульяновской обла-
сти, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской 
области от 29.09.2021 № 447-П «Об утверждении Положения о 
региональном государственном жилищном контроле (надзоре) 
на территории Ульяновской области», следующие изменения:

1) раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организа-

ции      и осуществления регионального государственного жилищ-
ного контроля (надзора) на территории Ульяновской области 
(далее - региональный государственный жилищный надзор). 

1.2. К отношениям, связанным с организацией и осущест-
влением регионального государственного жилищного надзора,  
применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 248-ФЗ).

1.3. Предметом регионального государственного жилищного 
надзора является соблюдение юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами (далее - контро-
лируемые лица) обязательных требований,  указанных в части 1 
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - 
обязательные требования):

1) требований к использованию и сохранности жилищного 
фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их исполь-
зованию и содержанию, использованию и содержанию общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое      в многоквартир-
ном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) пере-
устройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жило-
го помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию   и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном  
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений         в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащённо-
сти помещений многоквартирных домов и жилых домов прибо-
рами учёта используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающи-
ми организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами, информации в государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - ГИС ЖКХ);

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов 
помещений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наём-
ных домах социального использования.

Предметом регионального государственного жилищного над-
зора   не является соблюдение юридическими лицами независи-
мо от организационно-правовой формы или индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность по управлению многоквартирными домами на 
основании лицензии, лицензионных требований.

1.4. Исполнительным органом государственной власти Улья-
новской области, уполномоченным осуществлять региональный 
государственный жилищный надзор, является Агентство госу-
дарственного строительного и жилищного надзора Ульяновской 
области (далее также - Агентство).

Структура, порядок организации деятельности, функции и 
полномочия Агентства определены в Положении об Агентстве 
государственного строительного и жилищного надзора Улья-
новской области, утверждённом постановлением Правительства 
Ульяновской области от 15.07.2020 № 15/370-П «Об Агентстве 
государственного строительного и жилищного надзора Ульянов-
ской области».

1.5. От имени Агентства региональный государственный жи-
лищный надзор уполномочены осуществлять следующие долж-
ностные лица:

1) руководитель Агентства - главный государственный жи-
лищный инспектор Ульяновской области (далее - руководитель 
Агентства);

2) заместитель руководителя Агентства - директор департа-
мента лицензирования и лицензионного контроля за деятельно-
стью по управлению многоквартирными домами (далее - заме-
ститель руководителя Агентства);

3) заместитель директора департамента лицензирования и 
лицензионного контроля за деятельностью по управлению мно-
гоквартирными домами;

4) референт департамента лицензирования и лицензионного 
контроля за деятельностью по управлению многоквартирными 
домами;

5) консультант департамента лицензирования и лицензион-
ного контроля за деятельностью по управлению многоквартир-
ными домами;

6) главный специалист-эксперт департамента лицензирова-
ния  и лицензионного контроля за деятельностью по управлению 
многоквартирными домами;

7) ведущий специалист-эксперт департамента лицензирова-
ния и лицензионного контроля за деятельностью по управлению 
многоквартирными домами;

8) начальник отдела надзора и лицензионного контроля за 
содержанием, использованием жилищного фонда;

9) ведущий консультант отдела надзора и лицензионного 
контроля    за содержанием, использованием жилищного фонда;

10) консультант отдела надзора и лицензионного контроля   

33. Муниципальное образование «Старомаклаушинское 
сельское поселение» Майнского района

546729,00

34. Муниципальное образование «Тагайское сельское 
поселение» Майнского района

1771339,00

35. Муниципальное образование «Майнский район» 1380052,00
36. Муниципальное образование «Майнское городское 

поселение» Майнского района
609436,00

37. Муниципальное образование «Лебяжинское сель-
ское поселение» Мелекесского района

907310,00

38. Муниципальное образование «Мулловское город-
ское поселение» Мелекесского района

656121,00

39. Муниципальное образование «Николочеремшанское 
сельское поселение» Мелекесского района

1961821,00

40. Муниципальное образование «Новоселкинское сель-
ское поселение» Мелекесского района

758611,00

41. Муниципальное образование «Рязановское сельское 
поселение» Мелекесского района

788838,00

42. Муниципальное образование «Старосахчинское 
сельское поселение» Мелекесского района

1439110,00

43. Муниципальное образование «Тиинское сельское 
поселение» Мелекесского района

778553,00

44. Муниципальное образование «Новомайнское город-
ское поселение» Мелекесского района

1363663,00

45. Муниципальное образование «Мелекесский район» 1603547,00
46. Муниципальное образование «Поспеловское сель-

ское поселение» Николаевского района
924347,00

47. Муниципальное образование «Никулинское сель-
ское поселение» Николаевского района

2210894,00

48. Муниципальное образование «Головинское сельское 
поселение» Николаевского района

1051620,00

49. Муниципальное образование «Барановское сельское 
поселение» Николаевского района

2012213,00

50. Муниципальное образование «Николаевское город-
ское поселение» Николаевского района

798151,00

51. Муниципальное образование «Канадейское сельское 
поселение» Николаевского района

1475384,00

52. Муниципальное образование «Высококолковское 
сельское поселение» Новомалыклинского района

1112319,00

53. Муниципальное образование «Новомалыклинское 
сельское поселение» Новомалыклинского района

2214167,00

54. Муниципальное образование «Среднесантимирское 
сельское поселение» Новомалыклинского района

1125801,00

55. Муниципальное образование «Новомалыклинский район» 955156,00
56. Муниципальное образование «Садовское сельское 

поселение» Новоспасского района
733443,00

57. Муниципальное образование «Новоспасское город-
ское поселение» Новоспасского района

1559077,0

58. Муниципальное образование «Новоспасский район» 1130789,00
59. Муниципальное образование «Троицкосунгурское 

сельское поселение» Новоспасского района
1395435,00

60. Муниципальное образование «Коптевское сельское 
поселение» Новоспасского района

1983686,00

61. Муниципальное образование «Фабричновыселков-
ское сельское поселение» Новоспасского района

1206199,00

62. Муниципальное образование «Красносельское сель-
ское поселение» Новоспасского района

704337,00

63. Муниципальное образование «Павловский район» 635240,00
64. Муниципальное образование «Холстовское сельское 

поселение» Павловского района
1095823,00

65. Муниципальное образование «Павловское городское 
поселение» Павловского района

1892379,00

66. Муниципальное образование «Дмитриевское сель-
ское поселение» Радищевского района

203291,00

67. Муниципальное образование «Октябрьское сельское 
поселение» Радищевского района

1405492,00

68. Муниципальное образование «Ореховское сельское 
поселение» Радищевского района

1913529,00

69. Муниципальное образование «Радищевское город-
ское поселение» Радищевского района

2090500,00

70. Муниципальное образование «Сенгилеевский район» 2587000,00
71. Муниципальное образование «Красногуляевское 

городское поселение» Сенгилеевского района
956514,00

72. Муниципальное образование «Сенгилеевское город-
ское поселение» Сенгилеевского района

1577982,00

73. Муниципальное образование «Елаурское сельское 
поселение» Сенгилеевского района

289304,00

74. Муниципальное образование «Старокулаткинский район» 2359962,00
75. Муниципальное образование «Кандалинское сель-

ское поселение» Старомайнского района
1714750,00

76. Муниципальное образование «Матвеевское сельское 
поселение» Старомайнского района

972207,00

77. Муниципальное образование «Прибрежненское 
сельское поселение» Старомайнского района

779678,00

78. Муниципальное образование «Сурское городское 
поселение» Сурского района

0,00

79. Муниципальное образование «Хмелевское сельское 
поселение» Сурского района

1195269,00

80. Муниципальное образование «Ясашноташлинское 
сельское поселение» Тереньгульского района

500746,00

81. Муниципальное образование «Красноборское сель-
ское поселение» Тереньгульского района

0,00

82. Муниципальное образование «Подкуровское сель-
ское поселение» Тереньгульского района

643257,00

83. Муниципальное образование «Михайловское сель-
ское поселение» Тереньгульского района

312278,00

84. Муниципальное образование «Большеключищен-
ское сельское поселение» Ульяновского района

1203124,00

85. Муниципальное образование «Тетюшское сельское 
поселение» Ульяновского района

2113040,00

86. Муниципальное образование «Анненковское сель-
ское поселение» Цильнинского района

1007177,00

87. Муниципальное образование «Большенагаткинское 
сельское поселение» Цильнинского района

1274707,00

88. Муниципальное образование «Елховоозерское сель-
ское поселение» Цильнинского района

395747,00

89. Муниципальное образование «Тимерсянское сель-
ское поселение» Цильнинского района

1039600,00

90. Муниципальное образование «Цильнинское город-
ское поселение» Цильнинского района

216493,00

91. Муниципальное образование «Богдашкинское сель-
ское поселение» Чердаклинского района

0,00

92. Муниципальное образование «Бряндинское сель-
ское поселение» Чердаклинского района

951517,00

93. Муниципальное образование «Чердаклинский район» 1059287,00
94. Муниципальное образование «Калмаюрское сель-

ское поселение» Чердаклинского района
828415,00

95. Муниципальное образование «Озерское сельское 
поселение» Чердаклинского района

625154,00

96. Муниципальное образование «Чердаклинское город-
ское поселение» Чердаклинского района

1366901,00

97. Муниципальное образование «Белоярское сельское 
поселение» Чердаклинского района

2071333,00

№ 
п/п

Наименование муниципального образования,
бюджету которого предоставляется субсидия

Объём
субсидии, 
руб.

1. Муниципальное образование «Папузинское сельское  
поселение» Базарносызганского района

420650,00

2. Муниципальное образование «Барышский район» 842074,00
3. Муниципальное образование «Живайкинское сель-

ское поселение» Барышского района
677347,00

4. Муниципальное образование «Старотимошкинское 
городское поселение» Барышского района

1053740,00

5. Муниципальное образование «Поливановское сель-
ское поселение» Барышского района

2346174,00

6. Муниципальное образование «Земляничненское 
сельское поселение» Барышского района

190069,00

7. Муниципальное образование «Вешкаймский район» 2097983,00
8. Муниципальное образование «Бекетовское сельское 

поселение» Вешкаймского района
1186946,00

9. Муниципальное образование «Стемасское сельское 
поселение» Вешкаймского района

1068417,00

10. Муниципальное образование «Чуфаровское город-
ское поселение» Вешкаймского района

907842,00

11. Муниципальное образование «Ермоловское сельское 
поселение» Вешкаймского района

2447114,00

12. Муниципальное образование «Вешкаймское город-
ское поселение» Вешкаймского района

1492500,00

13. Муниципальное образование «Каргинское сельское 
поселение» Вешкаймского района

848479,00

14. Муниципальное образование «Коржевское сельское 
поселение» Инзенского района

336648,00

15. Муниципальное образование «Оськинское сельское 
поселение» Инзенского района

2091365,00

16. Муниципальное образование «Труслейское сельское 
поселение» Инзенского района

772239,00

17. Муниципальное образование «Черемушкинское 
сельское поселение» Инзенского района

1121776,00

18. Муниципальное образование «Инзенский район» 393464,00
19. Муниципальное образование «Сюксюмское сельское 

поселение» Инзенского района
146682,00

20. Муниципальное образование «Инзенское городское 
поселение» Инзенского района

198384,00

21. Муниципальное образование «Горенское сельское 
поселение» Карсунского района

1278734,00

22. Муниципальное образование «Карсунское городское 
поселение» Карсунского района

2464880,00

23. Муниципальное образование «Сосновское сельское 
поселение» Карсунского района

386223,00

24. Муниципальное образование «Урено-Карлинское 
сельское  поселение» Карсунского района

242865,00

25. Муниципальное образование «Языковское городское 
поселение» Карсунского района

1212243,00

26. Муниципальное образование «Кузоватовское город-
ское поселение» Кузоватовского района

1777407,00

27. Муниципальное образование «Лесоматюнинское 
сельское поселение» Кузоватовского района

1883743,00

28. Муниципальное образование «Безводовское сель-
ское поселение» Кузоватовского района

1424600,00

29. Муниципальное образование «Анненковское сель-
ское поселение» Майнского района

607608,00

30. Муниципальное образование «Выровское сельское 
поселение» Майнского района

133673,00

31. Муниципальное образование «Гимовское сельское 
поселение» Майнского района

830909,00

32. Муниципальное образование «Игнатовское город-
ское поселение» Майнского района

1069159,00
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за содержанием, использованием жилищного фонда;
11) главный специалист-эксперт отдела надзора и лицензионно-

го контроля за содержанием, использованием жилищного фонда;
12) начальник отдела надзора и лицензионного контроля за 

учётом, управлением жилищным фондом и раскрытием инфор-
мации отдела;

13) консультант отдела надзора и лицензионного контроля за 
учётом, управлением жилищным фондом и раскрытием инфор-
мации отдела;

14) главный специалист-эксперт отдела надзора и лицензи-
онного контроля за учётом, управлением жилищным фондом и 
раскрытием информации отдела;

15) начальник отдела административной практики и судеб-
ной защиты  в сфере государственного жилищного надзора;

16) главный консультант отдела административной практики и 
судебной защиты в сфере государственного жилищного надзора.

Для целей настоящего Положения инспекторами являются 
должностные лица Агентства, указанные в подпунктах 1-14 на-
стоящего пункта.

1.6. Должностные лица Агентства, уполномоченные на про-
ведение конкретного профилактического мероприятия или кон-
трольного (надзорного) мероприятия, определяются решением 
Агентства о проведении профилактического мероприятия или 
контрольного (надзорного) мероприятия.

1.7. Уполномоченными должностными лицами Агентства на 
принятие решений о проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий являются руководитель Агентства и заместитель ру-
ководителя Агентства. 

1.8. Объектами регионального государственного жилищно-
го надзора являются деятельность, действия (бездействие) кон-
тролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обя-
зательные требования (далее - объекты контроля), в том числе 
деятельность, действия (бездействие):

товариществ собственников жилья;
жилищных и жилищно-строительных кооперативов;
ресурсоснабжающих организаций;
региональных операторов по обращению с твёрдыми комму-

нальными отходами;
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, ока-

зывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

организаций, осуществляющих деятельность по техническо-
му обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования;

организаций, предметом деятельности которых является вы-
полнение одного или нескольких видов работ при осуществле-
нии деятельности по эксплуатации лифтов в многоквартирных 
домах, в том числе         их обслуживание и ремонт.

Объектом контроля не является деятельность, действия 
(бездействие) юридических лиц независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность по управле-
нию многоквартирными домами на основании лицензии.

1.9. Учёт объектов контроля осуществляется с использова-
нием ГИС ЖКХ посредством сбора, обработки, анализа и учёта 
информации об объектах контроля, размещаемой в ГИС ЖКХ 
в соответствии с требованиями, установленными статьёй 7 Фе-
дерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ  «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», 
информации, получаемой в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, общедоступной информации, а также 
информации, получаемой по итогам проведения профилактиче-
ских мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.»;

2) в разделе 2:
а) абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Агентство при осуществлении регионального государ-

ственного жилищного надзора относит объекты контроля к одной 
из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям (далее - категории риска):»;

б) пункт 2.4 изложить следующей редакции:
«2.4. Отнесение объектов контроля к определённой катего-

рии риска осуществляется на основании сопоставления их харак-
теристик с критериями отнесения объектов регионального госу-
дарственного жилищного контроля (надзора) к категориям риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со-
гласно приложению к общим требованиям к организации    и осу-
ществлению регионального государственного жилищного кон-
троля (надзора), утверждённым постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2021 № 1670 «Об утверждении 
общих требований      к организации и осуществлению региональ-
ного государственного жилищного контроля (надзора)».»;

в) пункты 2.6 и 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.6. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в от-

ношении объектов контроля в зависимости от категории риска 
проводятся со следующей периодичностью:

а) для категории высокого риска одно из следующих кон-
трольных (надзорных) мероприятий:

инспекционный визит - один раз в 2 года;
документарная проверка - один раз в 2 года;
выездная проверка - один раз в 2 года;
б) для категории среднего риска одно из следующих кон-

трольных (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит - один раз в 3 года;
документарная проверка - один раз в 3 года;
выездная проверка - один раз в 3 года;
в) для категории умеренного риска одно из следующих кон-

трольных (надзорных) мероприятий:
документарная проверка - один раз в 3 года;
выездная проверка - один раз в 3 года.
2.7. В отношении объектов контроля, которые отнесены       к 

категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия       не проводятся.»;

г) пункт 2.15 признать утратившим силу;
3) в разделе 3:
а) пункты 3.3 и 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.3. Информирование осуществляется в соответствии со 

статьёй 46 Федерального закона № 248-ФЗ с учётом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной, 
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

Агентство в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, обязано размещать и поддерживать 
в актуальном состоянии на официальном сайте Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее - официальный сайт) сведения, предусмотренные частью 3 
статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.4. Обобщение правоприменительной практики осущест-
вляется ежегодно должностными лицами Агентства путём сбора 
и анализа данных  о проведённых контрольных (надзорных) ме-
роприятиях и их результатах,   а также анализа поступивших в 
адрес Агентства обращений.

По итогам обобщения правоприменительной практики 

Агентством готовится проект доклада, содержащего результаты 
обобщения правоприменительной практики Агентства (далее - 
доклад о правопримени-тельной практике), который в обязатель-
ном порядке проходит публичные обсуждения.

Доклад о правоприменительной практике утверждается рас-
поряжением руководителя Агентства до 10 марта года, следую-
щего за отчётным годом, и размещается на официальном сайте до 
15 марта года, следующего       за отчётным годом.»;

б) в пункте 3.6 слова «в течение 20 рабочих дней со дня» за-
менить словами «не позднее 15 рабочих дней после»;

в) пункт 3.7 изложить следующей редакции:
«3.7. Возражение в отношении предостережения может быть 

подано контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым 
отправлением, в виде электронного документа на адрес электрон-
ной почты, указанный  в предостережении, или иными указанны-
ми в таком предостережении способами.»;

г) подпункт 1 пункта 3.8 после слов «юридического лица,» 
дополнить словами «фамилия, имя, отчество (при наличии) фи-
зического лица,»;

д) пункт 3.10 дополнить абзацем четвёртым следующего со-
держания: 

«В случае удовлетворения возражения в отношении предо-
стережения   по итогам его рассмотрения данные такого предосте-
режения не используются для проведения иных профилактиче-
ских мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.»;

е) пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Консультирование осуществляется по следующим во-

просам:
1) организация и осуществление регионального государ-

ственного жилищного надзора;
2) порядок проведения профилактических мероприятий;
3) предмет регионального государственного жилищного над-

зора.»;
ж) пункт 3.15 после слов «При поступлении в Агентство» до-

полнить словами «5 и более»;
4) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществление регионального государственного 
жилищного надзора
4.1. При осуществлении регионального государственного 

жилищного надзора проводятся следующие контрольные (над-
зорные) мероприятия:

1) предусматривающие взаимодействие с контролируемым 
лицом на плановой и внеплановой основе:

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка;
2) без взаимодействия с контролируемым лицом:
наблюдение за соблюдением обязательных требований;
выездное обследование.
4.2. При осуществлении регионального государственного жи-

лищного надзора в отношении действий (бездействия) граждани-
на плановые контрольные (надзорные) мероприятия, указанные 
в пункте 4.1 настоящего раздела, не проводятся.

4.3. Инспекционный визит проводится по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (юридиче-
ского лица, его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений, индивидуального предпринимателя).

4.4. В ходе инспекционного визита могут совершаться сле-
дующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обяза-

тельными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений).

4.5. В ходе документарной проверки могут совершаться сле-
дующие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
4.6. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) экспертиза.
4.7. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений).

4.8. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия 
при осуществлении регионального государственного жилищного 
надзора проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 
1, 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

Для проведения контрольных (надзорных) мероприятий 
при поступлении обращений (заявлений) граждан и организа-
ций, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», го-
сударственных информационных систем о возможных наруше-
ниях обязательных требований Агентством разрабатываются     
и утверждаются индикаторы риска нарушения обязательных 
требований     в соответствии с Типовыми индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, установленными феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

4.9. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являю-
щиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Агент-
ство информацию  о невозможности присутствия при проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия.

4.10. По результатам рассмотрения представленной инфор-
мации Агентством принимается решение о переносе проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для пред-
ставления индивидуальным предпринимателем, гражданином 
информации о невозможности присутствия при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

4.11. При осуществлении наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований Агентство:

1) проверяет своевременность, полноту и достоверность по-
ступивших документов и сведений в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

2) изучает размещённую в ГИС ЖКХ информацию о дея-
тельности контролируемых лиц.

4.12. При проведении выездной проверки или инспекционно-
го визита должностные лица, уполномоченные на осуществление 

регионального государственного жилищного надзора, для фик-
сации доказательств нарушений обязательных требований могут 
использовать фотосъёмку, аудио-        и видеозапись, иные спосо-
бы фиксации доказательств.

Решение о необходимости использования технических 
средств, в том числе электронных вычислительных машин и 
электронных носителей информации, копировальных аппаратов, 
сканеров, телефонов (в том числе сотовой связи), средств аудио- 
и видеозаписи, фотоаппаратов, необходимых для проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, фотосъёмки, аудио- и 
видеозаписи при осуществлении контрольных (надзорных) ме-
роприятий, принимается инспектором самостоятельно. Для фик-
сации доказательств нарушений обязательных требований могут 
быть использованы любые имеющиеся в распоряжении техниче-
ские средства фотосъёмки, аудио-   и видеозаписи. Информация 
о проведении фотосъёмки, аудио- и видеозаписи и об использо-
ванных для этих целей технических средствах отражается в акте 
контрольного (надзорного) мероприятия (далее - акт).

Фиксация нарушений обязательных требований при помо-
щи фотосъёмки проводится не менее чем 2 снимками каждого 
из выявленных нарушений обязательных требований. Аудио- и 
видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия непрерывно   с уведомлением в нача-
ле и конце записи о дате, месте, времени начала    и окончания 
осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и 
указываются место и характер выявленного нарушения обяза-
тельных требований.

Результаты проведения фотосъёмки, аудио- и видеозаписи 
являются приложением к акту.

Использование фотосъёмки, аудио- и видеозаписи для фик-
сации доказательств нарушений обязательных требований осу-
ществляется с учётом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной, коммерческой, служебной 
или иной охраняемой законом тайны.

4.13. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодей-
ствия  с контролируемым лицом проводятся должностными ли-
цами Агентства  на основании заданий руководителя Агентства о 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимо-
действия с контролируемым лицом (далее - задание).

4.14. В задании указываются:
1) наименование органа регионального государственного жи-

лищного надзора;
2) наименование юридического лица или фамилия, имя, от-

чество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в от-
ношении которых проводятся мероприятия по контролю; 

3) идентификационный номер налогоплательщика - юри-
дического  лица, индивидуального предпринимателя, основной 
государственный регистрационный номер юридического лица 
(основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя);

4) место нахождения юридического лица (его филиала, пред-
ставительства, обособленного структурного подразделения) или 
место фактического осуществления деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем;

5) фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование 
должности должностного лица или должностных лиц Агентства, 
уполномоченных  на проведение контрольного (надзорного) ме-
роприятия без взаимодействия  с контролируемым лицом;

6) вид регионального государственного контроля (надзора);
7) правовые основания проведения контрольного (надзорно-

го) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;
8) вид контрольного (надзорного) мероприятия без взаимо-

действия  с контролируемым лицом, предусмотренный подпун-
ктом 2 пункта 4.1 настоящего раздела;

9) цель проведения контрольного (надзорного) мероприятия      
без взаимодействия с контролируемым лицом;

10) даты начала и окончания проведения контрольного (надзор-
ного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом.

4.15. Наблюдение за соблюдением обязательных требований  
осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 64, статьёй 74 
Федерального закона № 248-ФЗ и частью 8 статьи 20 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации.

4.16. Задание выдаётся в случае наличия вероятности воз-
никновения риска причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям        от деятельности или результатов деятельности 
контролируемых лиц.

4.17. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
в отношении неопределённого круга контролируемых лиц может 
проводиться на регулярной основе с установленной в задании на 
проведение наблюдения за соблюдением обязательных требова-
ний периодичностью.

4.18. Специальные режимы государственного контроля (над-
зора) при осуществлении регионального государственного жи-
лищного надзора  не используются.»;

5) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Обжалование решений Агентства,
действий (бездействия) должностных лиц Агентства
6.1. Правом на досудебное обжалование решений Агентства, 

актов, действий (бездействия) должностных лиц Агентства в 
рамках контрольных (надзорных) мероприятий обладают кон-
тролируемые лица, указанные в части 4 статьи 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

6.2. Жалоба на решение Агентства, действия (бездействие) 
должностного лица Агентства рассматривается руководителем 
Агентства.

6.3. Жалоба на решение Агентства, действия (бездействие) 
должностного лица Агентства может быть подана в течение 30 
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих прав.

6.4. Жалоба на предписание Агентства может быть подана   в 
течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 
лицом предписания.

6.5. Срок рассмотрения жалобы составляет 20 рабочих дней 
со дня  её регистрации.

6.6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 
жалобы указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен. Ходатайство о восстановлении срока по-
дачи жалобы рассматривается руководителем Агентства. Руководи-
тель Агентства принимает решение о восстановлении срока подачи 
жалобы либо об отказе в восстановлении срока подачи жалобы не 
позднее 5 рабочих дней со дня поступления ходатайства.

6.7. Агентство в течение 1 рабочего дня со дня принятия ре-
шения, указанного в пункте 6.6 настоящего раздела, направляет 
указанное решение контролируемому лицу.»;

6) приложения № 1 и 2 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 декабря 

2021 года.
Председатель Правительства области В.Н.Разумков
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка являются: Червякова Наталья Владимировна, Ульяновская 
область, Павловский район с. Баклуши, ул. Колхозная, д. 18, кв.1; 
контактный телефон 8-902-582-17-29.

Кадастровым инженером Дегузовой Ольгой Геннадьевной, 
(идентификационный номер квалификационного аттестата 58-10-18, 
442530, г. Кузнецк, ул. Белинского, 82, оф. 707, е-mail: expertgrupp@
ya.ru (841-57) 2-32-94), подготовлен проект межевания земельного 
участка, с кадастровым номером 73:12:020501:895, расположенного 
в Ульяновской обл., Павловском районе, примерно в 5480 метрах по 
направлению на юго-восток от села Баклуши, выделенного в счет 
земельных долей из земельного участка сельскохозяйственного на-
значения, находящегося в общей долевой собственности участников 
СХПК «Колос».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера, подготовившего проект межевания, со дня 
опубликования извещения. В обсуждении проекта межевания и со-
гласовании принимают участие лица, подтвердившие свое право на 
земельную долю в исходном земельном участке. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли направлять в адрес кадастрово-
го инженера и в адрес ФГБУ «Кадастровая палата по Ульяновской 
области» (432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, 
д. 5) в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 
приложением копии документа, подтверждающего право лица, вы-
двинувшего возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке.

 Извещение о согласовании проекта межевания земельного (ых) 
участка (ов)

Кадастровым инженером Черновым Александром Игоревичем, 433400, 
Ульяновская область Чердаклинский район, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 
29, тел.: 8-908-488-88-15, ulsk@bk.ru № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7829, СНИЛС 
13829190783, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организа-
ция кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от 
08.07.2016 № 002) выполнены кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела 
в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 73:21:000000:380, расположенного: Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район. Заказчиками кадастровых работ являются: 
Чернова Ольга Владимировна, зарегистрированная по адресу: Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, пер. Колхозный, 1а, тел. 
89272719869, Колбасова Ирина Николаевна, зарегистрированная по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, пер. Колхозный, 
1, тел. 89278241015, Ежкова Людмила Ивановна, зарегистрированная по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Андреевка, ул. Друж-
бы, 25, тел. 89276326604.

Для ознакомления с проектом межевания земельного (ых) участка 
(ов) и его согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив по 
тел. 8-908-488-88-15.

Предложения о доработке выделяемого (ых) земельного (ых) участ-
ка (ов) и обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого (ых) в счет земельных долей, земельного 
(ых) участка (ов), от участников долевой собственности, принимаются 
в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения кадастровому инженеру по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 
29, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской об-
ласти по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а также руководи-
телю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, 
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.

 Информационное сообщение
 Администрация муниципального образования «Чеботаевское сель-

ское поселение» Сурского района Ульяновской области на основании 
пункта 3 статьи 6 Федерального закона № 110 от 24.07.2002 года «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о невос-
требованных долях, расположенных в границах бывшего СПК «Ар-
хангельское» по адресу: Ульяновская область, Сурский район, муници-
пальное образование «Чеботаевское сельское поселение», собственники 
которых не распорядились ими в течение трех лет с момента приобрете-
ния прав на земельную долю.                                    

     Все заявления, претензии, разногласия и свои желания восполь-
зоваться правами участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения сообщить в 
течение 90 дней со дня официального опубликования в администрацию 
муниципального образования «Чеботаевское сельское поселение», тел.: 
8-84242-39-7-26 - специалист поселения; 8 (902) 246-11-08.

№ СПИСОК СОБСТВЕННИКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ СПК «Ар-
хангельское»
НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ

Пло-
щадь 
земель-
ных 
угодий 
(га)

В том 
числе 
паш-
ня

Адрес земель-
ного участка, 
или кадастро-
вый номер

1 Агеева Мария Григорьевна 10,3 9,2 73:17022102:3
2 Агеев Александр Григорьевич 10,3 9,2 73:17022102:3
3 Майрин Сергей Петрович  10,3 9,2 73:17022102:3
4 Меркулов Валериан Евгеньевич 10,3 9,2 73:17022102:3
5 Никулин Иван Иванович  10,3 9,2 73:17022102:3
6 Васина Татьяна Тимофеевна  10,3 9,2 73:17022102:3
7 Макшанова Людмила Ивановна  10,3 9,2 73:17022102:3
8 Антипов Александр Ильич  10.3 9,2 73:17022102:3
9 Антипова Ирина Анатольевна  10.3 9,2 73:17022102:3
10 Вейсалова Татьяна Николаевна  10.3 9,2 73:17022102:3
11 Службина Нина Петровна  10.3 9,2 73:17022102:3
12 Смирнова Елена Николаевна  10.3 9,2 73:17022102:3
13 Чичканов Петр Егорович  10.3 9,2 73:17022102:3
14 Еремеева Елизавета Сергеевна  10.3 9,2 73:17022102:3
15 Жестков  Илья Сергеевич  10.3 9,2 73:17022102:3
16 Жесткова  Раиса Ильинична 10.3 9,2 73:17022102:3
17 Майрин Петр Сергеевич  10.3 9,2 73:17022102:3
18 Нашатырев  Михаил Сергеевич  10.3 9,2 73:17022102:3
19 Блуднов Александр Васильевич  10.3 9,2 73:17022102:3
20 Макеева Равия Рафитовна   10.3 9,2 73:17022102:3
21 Еремеева Анна Егоровна  10.3 9,2 73:17022102:3
22 Чукмарев Петр Матвеевич   10.3 9,2 73:17022102:3
23 Лаврентьева Лидия Васильевна  10.3 9,2 73:17022102:3
24 Майрина Зинаида Егоровна 10.3 9,2 73:17022102:3
25 Шепелев Александр Петрович 10.3 9,2 73:17022102:3

Уведомляем о проведении внеочередного общего собрания 
(далее - ВОС) СНТ «Садовод УСХИ» по инициативе членов 

правления. Форма голосования очно-заочная.
Очная часть внеочередного общего собрания состоится 06.02.2022 

г. в 10.00 и 13.00 (в связи с введением в области режима повышенной 
готовности и необходимости соблюдения рекомендаций Роспотребнад-
зора) по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский р-н, п. Октябрь-
ский, ул. Ленина, д. 21. Предварительная запись на очную часть ВОСа с 
24.01.2022 г. по тел. 8 (908) 481-1729.

Регистрация участников ВОСа начнется 06.02.2022 г. в 9.00 и 12.00 
соответственно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.

В случае непринятия участия в очной части ВОСа голосование про-
изводится путем заполнения бюллетеня заочного голосования и личной 
передачи (отправки) его в офис правления СНТ по адресу: 433430, Улья-
новская область, Чердаклинский р-н, п. Октябрьский, ул. Студенческая, 
д. 12 в период с 06.02.2022 г. по 20.02.2022 г.

Вопросы повестки дня ВОСа СНТ «Садовод УСХИ»: 1. Выборы 
председательствующего собрания; 2. Выборы секретаря собрания; 3. 
Выборы членов счетной комиссии; 4. Отчет ИО председателя Гуржиева 
В.Д. за период 2021 г.; 5. Прекращение полномочий председателя, членов 
правления, членов ревизионной комиссии; 6. Выборы членов ревизион-
ной комиссии; 7. Выборы членов правления; 8. Выборы председателя; 9. 
Утверждение приходно-расходной сметы на 2022 г. и размера взносов с 1 
сотки земельного участка.

Вы вправе выставить свою кандидатуру на избираемые должности 
в срок до 06.02.2022 г., предложения направлять по адресу: 433430, Улья-
новская область, Чердаклинский р-н, п. Октябрьский, ул. Студенческая, 
д. 12, офис правления СНТ.

Со всей необходимой документацией ВОСа вы в праве ознакомить-
ся в офисе правления СНТ с 29.01.2022 г.

Правление

Кадастровым инженером Трибунской Ксенией Юрьевной, квалифи-
кационный аттестат № 73-11-58, номер в государственном реестре - 6843. 
Номер в реестре СРО - 927, телефон 8-917-155-69-46, почтовый адрес: 
443031, г. Самара, ул. Демократическая, д. 14, кв. 38, адрес электронной 
почты ksed84@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельного  участка путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:10:030101:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Ново-
малыклинский район, СПК «Правда».  Местоположение земельного 
участка устанавливается следующее: Ульяновская область, Новомалы-
клинский район, МО «Новочеремшанское сельское поселение», ориен-
тировочно общей площадью 36 6457,4 кв. м.

Заказчиком работ является ООО «Агрофирма «Черемшанская» 
(ИНН 7310104130, ОГРН 1087310000216, место нахождения юридиче-
ского лица: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Старая 
Тюгальбуга, улица Промышленная, строение 10, литер А, комната 1). 

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу:  Ульяновская область, Новома-
лыклинский район, с. Старая Тюгальбуга, улица Промышленная, строе-
ние 10, литер А, комната 1 с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00   
и с 13.00 до 17.00, либо направив запрос по адресу электронной почты: 
ksed84@mail.ru. По вопросам ознакомления и согласования, уточнений 
обращаться по телефону 8-917-155-69-46.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого земельного  участка по проекту межевания 
земельного участка, а также требования о проведении согласования 
местоположения границ выделяемого земельного участка принимают-
ся в письменной форме в течение 30 дней по адресу: 443031, г. Самара, 
ул. Демократическая, дом 14, квартира 38, а также по адресу электронной 
почты кадастрового инженера:  ksed84@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельный участок с када-
стровым номером: 73:10:030101:1, расположенный по адресу: Ульянов-
ская область, Новомалыклинский район, СПК «Правда».

При согласовании местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Ерошевичем Александром Евгеньевичем 

(433871, Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, 
пос.Сельхозтехники, д. 30, кв. 9, адрес электронной почты: alexerosh@mail.
ru. Тел. 89278205656) подготовлен проект межевания земельных участков, 
образованных путем выдела из следующего земельного участка:

- Земельный участок с КН 73:05:000000:33, расположенный по адре-
су: обл. Ульяновская, р-н Карсунский, участок примыкает с северной, 
восточной, южной и западной сторон к п. Ивановский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является ООО «Агро-Инвест Плюс» ОГРН: 1167325055138, 
ИНН: 7313010120 (Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Гагари-
на, д. 25,  конт. тел. 89378723281).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, 
пос. Сельхозтехники, д. 30, кв. 9 в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433870, 
Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пос. Сель-
хозтехники, д. 30, кв. 9 (кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Юности, 5 «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, ква-

лификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42; e-mail: 
buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10987; 
подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 73:05:020601:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Карсунский район, СКП «Теньковский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Иванова Надежда Викторовна, адрес: 433212, с. Тень-
ковка Карсунского района Ульяновской области, тел. 89539819660.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42 с понедельни-
ка по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опублико-
вания настоящего извещения в течение тридцати 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.

Результаты мониторинга соблюдения предельных индексов изме-
нения размера платы граждан за коммунальные услуги на территории 
Ульяновской области за декабрь 2021 года

Во исполнение пунктов 61, 68 Основ формирования индексов из-
менения размера платы граждан за коммунальные услуги в Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
30.04.2014 № 400, Агентством по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области проведен мониторинг соблюдения предельных индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области за декабрь 
2021 года, по результатам которого превышения предельных индексов, 
утвержденных Указом Губернатора Ульяновской области от 27.11.2020 
№ 179, не выявлено. 

Просьба откликнуться женщину, которая 17.12.2021 помогла на 
улице Шевченко подняться девушке с планшетом. Или тех, кто был сви-
детелем данной ситуации. Тел. 8 960 371 06 99. 

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

27 декабря 2021 г. № 710-П
г. Ульяновск

Об определении иных обязательных условий, включаемых 
в договор, заключаемый исполнителем государственных услуг 

в социальной сфере с потребителем государственных услуг 
в социальной сфере в целях оказания государственных услуг 

в социальной сфере, отнесённых к полномочиям исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области

В соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 21 Федерального 
закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муници-
пальном) социальном заказе на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг в социальной сфере» Правительство Улья-
новской области п о с т а н о в л я е т:

1. Определить следующие иные обязательные условия, вклю-
чаемые в договор, заключаемый исполнителем государственных 
услуг в социальной сфере с потребителем государственных услуг 
в социальной сфере в целях оказания государственных услуг в 
социальной сфере, отнесённых  к полномочиям исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области (далее – 
договор), в случае принятия исполнительным органом государ-
ственной власти Ульяновской области решения о необходимости 
его заключения:

1) случаи и порядок изменения и расторжения договора;
2) срок действия договора, соответствующий сроку оказания 

государственной услуги в социальной сфере исполнителем госу-
дарственных услуг в социальной сфере;

3) стоимость государственной услуги в социальной сфере 
для потребителя государственных услуг в социальной сфере и 
порядок её оплаты (в случае если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено оказание государственной услуги 
в социальной сфере за частичную плату или в случае оказания 
государственной услуги в социальной сфере в объёме, превы-
шающем установленный социальным сертификатом на получе-
ние государственной услуги в социальной сфере объём оказа-
ния государственной услуги в социальной сфере, и (или) сверх 
установленного стандарта, если соответствующим нормативным 
правовым актом установлен стандарт оказания государственной 
услуги в социальной сфере);

4) ответственность потребителя государственных услуг в со-
циальной сфере за ущерб, причинённый исполнителю государ-
ственных услуг в социальной сфере;

5) место оказания государственной услуги в социальной 
сфере;

6) подписание договора простой электронной подписью в 
случае использования информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры Ульяновской области, определённой Пра-
вительством Ульяновской  области, а в случае отсутствия 
технической возможности использования информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры Ульяновской области 
– собственноручной подписью;

7) порядок разрешения споров.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 

года.
Председатель Правительства области В.Н.Разумков

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

29 декабря 2021 г. № 724-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 21.01.2016 № 12-П 

и признании утратившим силу отдельного положения 
постановления Правительства Ульяновской области от 

27.08.2021 № 400-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области 

от 21.01.2016 № 12-П «О некоторых мерах по реализации Закона 
Ульяновской области от 29.09.2015 № 132-ЗО «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской об-
ласти» следующие изменения: 

1) заголовок после слова «по» дополнить словом «обеспече-
нию»  и исключить из него слова «от 29.09.2015 № 132-ЗО»;

2) в разделе 3 приложения № 1:
а) абзац третий пункта 3.2 признать утратившим силу;
б) подпункт 6 и абзац восьмой пункта 3.3 признать утратив-

шими силу.
2. Признать утратившим силу абзац одиннадцатый под-

пункта «в» подпункта 1 пункта 1 постановления Правительства 
Ульяновской области  от 27.08.2021 № 400-П «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Ульяновской области от 
21.01.2016 № 12-П и признании утратившим силу отдельного по-
ложения постановления Правительства Ульяновской области  от 
31.01.2017 № 48-П».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области В.Н.Разумков
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