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Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 
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Считаем плюсы 
Доходы регионального 
бюджета-2021 составили 
82,4 миллиарда рублей, 
что на 10 миллиардов больше, 
чем годом ранее. 

олеГ ДолГов  �

Предварительные итоги исполнения 
областного бюджета за минувший год 
озвучили 18 января на штабе по комплекс-
ному развитию региона.

Объем собственных налоговых и нена-
логовых доходов составил более 53 мил-
лиардов рублей, что на 5,85 миллиарда 
больше, чем в 2020 году. Уже привычно 
наибольшую долю - почти 19 миллиардов, 
или 35,8% - занимают акцизы: на пиво - 
почти 13 миллиардов, на «крепкий алко-
голь» - 1,8 миллиарда, на нефтепродукты 
- 4,3 миллиарда рублей.

Это на 850,8 миллиона рублей боль-
ше, чем в 2020-м, но на 375,6 миллиона 
меньше запланированного. Так, главные 
«пивные» налогоплательщики  - ООО 
«Завод Трехсосенский» и АО «АБ ИнБев 
Эфес» - «недодали» 299 и 123,2 миллиона 
соответственно. Первый из-за августов-
ской аварии на киндяковском водово-
де, второй - из-за невыполнения планов 
производства. 

Вторым доходным источником - 
13,8 миллиарда рублей (+11,1% к 2020-му) 
- стал налог на доходы физических лиц. 
Налог на прибыль организаций составил 
11,6 миллиарда (+2,7 миллиарда), налог 
на имущество организаций принес почти 
3 миллиарда, упрощенка - 2,7 миллиарда 
(+20,9%), транспортный налог - 1,3 мил-
лиарда.

Безвозмездные поступления в облбюд-
жет составили 29,3 миллиарда рублей, в 
том числе финансовая помощь из феде-
рального бюджета почти 28,8 миллиарда 
(+14,9%). Дотации поступили в размере 
8,6 миллиарда, субсидии - почти 9 мил-
лиардов (+2,1 миллиарда), субвенции - 
3,7 миллиарда, иные межбюджетные транс-
ферты - почти 7,5 миллиарда (+24,4 %). 
Больше аналогичного периода 2020 года. 
Из этих средств на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности отправили 
почти 3 миллиарда рублей, на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение педагогам 
за классное руководство - 517 миллионов.

Также из федерального бюджета реги-
ону были выделены 2,3 миллиарда рублей 
на профилактику и устранение послед-
ствий распространения коронавирусной 
инфекции.

Расходы с учетом федеральной по-
мощи за 2021 год сложились в размере 
89,9 миллиарда рублей. На реализацию 
национальных проектов отправили поч-
ти 12 миллиардов, а первоочередные и 
социально значимые расходы составили 
60,6 миллиарда рублей (+11,2%).

На выплату заработной платы с начис-
лениями выделено 14,6 миллиарда рублей 
(+1,3 миллиарда). Выплаты по мерам со-
циальной поддержки населения составили 
почти 14,6 миллиарда (+431,2 миллиона). 
Расходы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения 
оплачены в размере 5,3 миллиарда. Еще 
более 24 миллиардов потрачены как фи-
нансовая помощь муниципальным образо-
ваниям (+15,9%).

На обеспечение реального сектора эко-
номики было направлено 18,3 миллиарда 
рублей (+3 миллиарда).

Добавим, что Минфином России нам 
был предоставлен бюджетный кредит 
на замещение коммерческого в сумме 
13,5 миллиарда рублей по ставке 0,1% сро-
ком до 2029 года. При этом рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» подтвердило рей-
тинг кредитоспособности Ульяновской об-
ласти на уровне ruBBВ+, изменив прогноз 
по нему с негативного на стабильный, что 
стало возможным как раз за счет замеще-
ния большого объема коммерческих креди-
тов (гораздо более дорогих) бюджетными.

Кирилл ШевченКо  �

В День Ульяновской области, 
19 января, Алексей Русских встретил-
ся с журналистами изданий и телека-
налов - от районных до федеральных, 
представителями информагентств и 
авторами телеграм-каналов. Это была 
самая большая на сегодняшний день 
пресс-конференция главы Ульянов-
ской области - на нее аккредитовали 
51 человека, включая делегатов от 
СМИ, ранее никогда не допускавших-
ся на подобные мероприятия. И они 
тоже задавали вопросы. Как резюми-
ровал сам губернатор: «Даже с агрес-
сивными надо взаимодействовать, 
«банить» никого нельзя». 

Поздравив всех с Крещением Го-
сподним, Алексей Русских отметил 
во вступительном слове, что региону 
нужно «крайне быстро» развиваться 
из-за сложной ситуации с коронави-
русом и внешней политики, и кратко 
рассказал о текущем моменте. О вы-
делении области дополнительных 
трех миллиардов рублей (их направят 
в том числе на дорожное и сельское 
хозяйство, а также на ремонт Мемцен-
тра), об инвестиционной деятельно-
сти, о начале разработки программы 
по комплексной модернизации обще-
ственного транспорта, о росте цен и 
необходимости индексации зарплат 
и, конечно же, о ситуации с коронави-
русной инфекцией. 

Затем наступила очередь вопросов. 
Ряд обсужденных тем мы представ-
ляем вниманию читателей. 

О власти
О новых членах правительства и 

администрации:
- Премьер Владимир Разумков - 

профессиональный, системный, имеет 
большой опыт в реализации девело-
перских проектов. Знакомы с ним и 
работаем почти 20 лет. 

Руководитель аппарата Вячеслав 
Барынин - с юридическим образова-
нием, эксперт по законотворческой 
деятельности.

Замгубернатора Абдулгамид 
Эмиргамзаев - человек с огромными 
связями в структурах, федеральных 
министерствах. Уверен, для обла-
сти это серьезная поддержка. Он уже 
включился в работу: недавно в мин-
природы отстаивал наши интересы.

Замгубернатора Александр Ко-
робко - человек с огромным опытом, 
рекомендован Администрацией Пре-
зидента. У него большой фронт рабо-
ты. С внутренней политикой у нас все 
сложно: районы надо поднимать, Ди-
митровград со своей точкой зрения.

Вице-премьер Роман Когтев дол-
гое время работал в бизнесе, занимал-
ся строительством. Его характеризует 
фамилия: если поручишь задачу, он 
в нее вцепится и дожмет, может, и не 
очень динамично.

Замгубернатора Игорь Эдель 
- уникальный человек. Огромный 
опыт в реальном секторе. До 2007 
года возглавлял строительство дорог 
в Москве. 

Зампред Сергей Кучиц - в свое вре-
мя в Зеленограде вместе со своим дру-
гом - замминистра здравоохранения - 
подняли больницу им. Кончаловского 
на высокий уровень, я сам там бывал. 
Был у меня помощником на обще-

ственных началах, всю медицинскую 
повестку мне закрывал. Изначально 
планировали его на министра здраво-
охранения, но поняли, что его потен-
циал выше.

Министр молодежного развития 
Артем Мирошников - работал в управ-
лении внутренней политики Москов-
ской области, набрался огромного 
опыта. Изначально занимался моим 
протоколом.

О доверии чиновникам из прежней 
команды:

- Эффективные, как я считаю, зам-
преды и министры остались. Мы поме-
няли состав на 20 - 25%. Новая кровь, 
которая влилась, должна привнести 
изменения, своей работой дать пример 
старой команде. А старая команда тоже 
может чему-то научить. Считаю, у нас 
очень сбалансированный коллектив. 
Опять же не хочу утверждать и давать 
заявления, что так оно и останется. Все 
меняется, трансформируется. 

О возможном втором сроке: 
- Как у нас работа пойдет и как будет 

ко мне относиться население. Если я 
увижу, что я приношу пользу и эффек-
тивен, то я хотел бы отработать. Регион 
мне очень нравится. Я последние 30 лет 
в Москве жил, сейчас туда приезжаю, 
нервничаю: пробки - ужас, я уже от них 
отвык. Здесь мне комфортно, нравятся 
люди, уникальные, доброжелательные 
и патриотичные. Хочется отработать 
здесь по максимуму.

О выборах главы Димитровграда:
-  Кого выберут, с тем и будем вы-

страивать работу. Мы в свое время 
рекомендовали Николая Зонтова, ми-
нистра экономического развития, но 
депутаты гордумы хотят своего, дими-
тровградца. Там есть достойные кан-
дидатуры. Андрей Большаков, на мой 
взгляд, молодой, эффективный, энер-
гичный руководитель. У меня и членов 
правительства дискомфорта при взаи-
модействии с ним нет. Димитровград у 
нас отстал в социально-экономическом 
развитии.

О пандемии 
О перспективах строительства ин-

фекционного госпиталя:

- Есть план строительства инфекци-
онной больницы на 350 коек с возмож-
ностью увеличения до 600. Все зависит 
от финансирования. Речь не об одном 
миллиарде рублей. Ведутся перегово-
ры в федеральном ведомстве.

О QR-кодах:
- Я не любитель чипирования, как 

коллеги называют. Но куда деваться, 
когда высокий уровень заболеваемости 
и переполнены больницы, не хватает 
кислорода, врачи болеют. Это крайняя 
мера, на которую пошла вся страна. 
Пока не начнешь руководить регионом 
и не начнешь нести персональную от-
ветственность, не поймешь. Почему не 
отменяю QR-коды - ждем новую волну 
коронавируса. Заболевших будет на-
много больше - не в 4 - 5 раз, а по факту 
еще больше. Готовимся разворачивать 
дополнительные койки снова, есть по-
тенциал до 6000. Улучшится ситуация 
- с удовольствием отменим.

О транспорте
О маршрутках:
- Есть предложение по привлече-

нию крупного федерального операто-
ра, который как раз все эти проблемы 
с маршрутными перевозками решит. 
Пока ситуация напоминает 90-е в Мо-
скве, но в течение года вопрос, думаю, 
решим. 

О «Метеорах»:
- Считаю, что речные перевозки 

нужно возобновлять. Река должна 
жить. На сегодняшний день я лично 
провел переговоры с президентом Та-
тарстана, главой Самарской области. 
Они поддержали меня в инициативе 
организовать сообщение между наши-
ми городами. Каждый регион берет на 
себя покупку «Метеоров». Довольно 
дорого они стоят - около 600 миллио-
нов рублей. Есть программа льготно-
го лизинга, возможно, по ней пойдем. 
Объясню, почему мы это не включи-
ли на 2022 год: я вижу перспективы в 
развитии транспорта на сжиженном 
природном газе. Такую задачу мы по-
ставили в том числе и производителям 
«Метеоров», потому что они предлага-
ют нам довольно дорогие по себестои-
мости дизельные машины. 

Полтора часа 
на полтора десятка вопросов
Алексей Русских дал первую большую губернаторскую 
пресс-конференцию



Губернатор 
уверен, что все 
дома обманутых 
дольщиков должны 
быть сданы не позже 
II квартала 2023 года. 

Кирилл ШевченКо �

Второй в начавшемся году «строй-
час» (напомним: практика еженедель-
ного обсуждения вопросов, возни-
кающих при возведении социально 
значимых объектов, введена Алексе-
ем Русских прошедшим летом) был 
посвящен многоквартирным домам 
застройщиков-банкротов. 

В понедельник, 17 января, губер-
натор посетил ряд таких площадок, а 
затем обсудил с ответственными ли-
цами и инвесторами вопрос заверше-
ния проблемных МКД.

«По темпам достройки объектов 
долевого строительства никто не дол-
жен расслабляться. В 2022 году в ак-
тивную фазу должны войти работы по 
домам-банкротам, а семь оставшихся 
объектов компании «Запад» необ-
ходимо сдать и передать квартиры 
людям. Сегодня посетил проблемные 
дома и встретился с застройщиками. У 
нас есть очень четкое поручение пре-
зидента России Владимира Влади-
мировича Путина полностью решить 
проблему обманутых дольщиков до 
конца 2023 года. Сегодня еще раз де-
тально разобрали графики дострой-
ки домов застройщиков-банкротов. 
Категорически против, чтобы 
срок сдачи был четвертый квартал  
2023 года. Считаю, что мы должны 
стремиться достроить объекты во 
втором квартале, чтобы к концу года у 
нас не было срывов сроков. Поставил 
задачу скорректировать все графики. 
Также крайне важно контролировать 
подрядчиков - нам нужны добросо-
вестные строители», - подчеркнул 
глава региона.

По информации Ульяновского 
областного фонда защиты прав граж-
дан - участников долевого строитель-
ства, последний объект из проблем-
ных домов застройщиков-банкротов 
- дом ООО «Базис» на улице Транс-
портной, 68 - был передан фонду для 
завершения как застройщику имен-
но в день проведения тематического 
«строительного часа».

Как напомнил директор Улья-
новского подразделения ООО «Тех-
нический заказчик Фонда защиты 
прав граждан - участников долевого 
строительства» Вячеслав Канищев, в 
области в течение двух лет предстоит 
достроить десять многоквартирных 
домов, застройщики которых при-
знаны банкротами. Права дольщи-
ков будут восстановлены с помощью 
механизмов федерального Фонда 
защиты прав граждан - участников 
долевого строительства. В настоящее 
время работы возобновлены на двух 
объектах. На МКД ООО «Силен» 
на улице Кролюницкого подрядной 
организацией начаты работы по на-
ращиванию и усилению арматурных 
выпусков и установке их под стены и 
колонны, заливка плиты ниже нуля. 
На доме № 67 ООО СК «Атриум» 
на улице Красноармейской продол-
жается демонтаж существующих 
конструкций. Еще на шести объек-
тах проводятся подготовительные 
работы. По дому № 97 застройщика-
банкрота ООО Торговый дом «Пти-
цефабрика Тагайская» по улице 
Красноармейской в феврале состоит-
ся конкурсный отбор на определение 
подрядной организации.

На «стройчасе» также обсудили 
завершение проблемных объектов, 

застройщики которых не признаны 
банкротами.

Руководитель Агентства государ-
ственного строительного жилищного 
надзора области Марина Симунова 
пояснила, что на сегодняшний день 
в Единый реестр проблемных объ-
ектов включен 21 дом. Десять из них 
достроены в 2021 году (дома № 44,  
№ 45, № 46, № 47 в микрорайоне 
«Волжские кварталы» и дома № 35, 
№ 47, № 81, № 82, № 83, № 84 в ми-
крорайоне «Юго-Западный»), завер-
шение семи запланировано на этот 
год. В настоящее время на финальной 
стадии находится строительство двух 
объектов в микрорайоне «Централь-
ный» Заволжского района.

Так, на доме № 19 ведется мон-
таж внутренних инженерных си-
стем, укладка плитки в местах обще-
го пользования, установка дверей  

в квартиры. Ввод в эксплуатацию за-
планирован на первый квартал. На 
доме № 20 ведется возведение секций. 
Согласно представленной застрой-
щиком информации, активная работа 
на объекте начнется в феврале, завер-
шить дом планируют к концу года. 
В финальной стадии работы на доме  
№ 48 в микрорайоне «Юго-
Западный». Застройщик планирует 
завершить объект во втором кварта-
ле этого года. Также в микрорайоне  
возобновлено строительство домов 
№ 33 и № 36, выполняется монтаж 
внутренних инженерных сетей, идет 
установка окон. По дому № 72 со-
браны согласия участников доле-
вого строительства, необходимые 
для передачи объекта застройщику-
инвестору. Все три объекта в микро-
районе «Юго-Западный» завершат в 
четвертом квартале  2022 года.
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Облпотребнадзор обязал 
вакцинироваться пожилых

По информации Управления Роспо-
требнадзора по Ульяновской области, в 
январе отмечается увеличение числа за-
болевших среди людей старше 60 лет - 
если в декабре 2021 года на долю этой воз-
растной группы приходилось 37% от всех 
зарегистрированных случаев COVID-19, 
то за истекший период января уже 60%.

В связи с такой динамикой постанов-
лением главного санитарного врача ре-
гиона введена обязательная вакцинация 
для людей 60 лет и старше. Согласно до-
кументу, до 7 февраля должно быть орга-
низовано введение первого компонента 
вакцины или однокомпонентной вакци-
ны, до 7 марта - второго компонента. Дей-
ствие документа не распространяется на 
лиц, имеющих противопоказания к про-
филактической прививке, а также лиц, 
перенесших за последние шесть месяцев 
заболевание COVID-19, подтвержденное 
медицинской документацией.

С газом качественнее  
и дешевле

Региональный кабмин утвердил про-
грамму перевода на природный газ ко-
тельных социальной сферы.

Для формирования документа мини-
стерство энергетики, ЖКК и городской 
среды осенью 2021 года провело инвен-
таризацию всех теплоисточников боль-
ниц, школ, детских садов, работающих 
на твердом топливе или электрической 
энергии и расположенных в газифициро-
ванных населенных пунктах. Как отме-
тил глава ведомства Александр Черепан,  
в 20 муниципальных образованиях 
определены 184 теплоисточника, ко-
торые требуют модернизации, а имен-
но перевода на природный газ. Из них  
91 котельная  - объектов здравоохранения, 
три - объектов образования, 90 - учрежде-
ний муниципальных образований. Про-
грамма рассчитана на 2022 - 2024 годы 
и оценивается в 659,4 миллиона рублей. 
В 2022 году планируется модернизация  
61 теплоисточника, в 2023 году -  
68, в 2024 году - 55.

Программу собираются осуществить 
не только за счет средств консолидиро-
ванного бюджета, но и из внебюджетных 
источников посредством заключения 
энергосервисных контрактов. В настоя-
щее время потенциальные инвесторы уже 
планируют реализовать энергосервисные 
контракты по 21 объекту. По предвари-
тельным подсчетам, сумма внебюджетно-
го финансирования в текущем году соста-
вит 115,4 миллиона рублей.

Перевод теплоисточников соцсферы 
на природный газ позволит повысить на-
дежность и качество теплоснабжения, а 
также снизить затраты на отопление. 

О чём спрашивали депутатов
В 2021 году в адрес председателя 

Законодательного собрания Валерия 
Малышева и депутатов регионального 
парламента поступило 2273 обращения 
от населения. Наибольшее число из них 
- 1091 - рассмотрено социальным комите-
том ЗСО.

Обращения на тему «Государство и 
политика» составили 78 процентов от 
общего количества (1544). В них затра-
гивались вопросы защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
изменения в Федеральный закон «О по-
лиции», обращения с животными, защи-
ты детей от деструктивного контента и 
пр. Наибольшее число обращений вызвал 
вопрос возможного введения QR-кодов в 
общественных местах и на транспорте.

Второй по массовости стала тема «Пра-
ва граждан» (135 обращений) - вопросы 
оформления в собственность исполь-
зуемых земельных участков в СНТ, взы-
скания денег с застройщика по решению 
суда, оказания содействия в получении 
архивных документов, увеличения рас-
ходов на финансирование полномочий по 
обращению с животными в 2022 году и др. 
«Коммунальное хозяйство» (газификация 
улиц и отсутствие холодного водоснабже-
ния в селах, перерасчет платежей за вывоз 
ТБО, коммунальные услуги и газоснаб-
жение, установка контейнерных площа-
док, благоустройство теплотрассы и т. д.) 
фигурировало в 45 обращениях. 

- Дом на ул. Буинской (ини- 3
циатор строительства ООО «Мак-
сима»): подрядчиком ООО «НИЦ 
«Ника» проведено дополнительное об-
следование, получено положительное 
заключение госэкспертизы, проект пе-
редан проектировщику (ООО «Кангро-
проект»), который до 28 января должен 
завершить разработку сметной и рабо-
чей документации. Срок ввода - IV кв. 
2023 года.

- Красноармейская, 97 (ООО  3
«ПФ Тагайская»): по результатам до-
побследования подрядчика ООО ГК 
«Эпц-гарант» принято решение о де-
монтаже существующих конструкций 
до свайного поля; проект демонтажа го-
тов, дорабатывается сметная докумен-
тация. Срок ввода - IV кв. 2023 года.

- Дом на ул. Кролюницкого  3
(ООО «Силен»): от подрядной органи-
зации ФГБОУ ВО «КГЭУ» получен от-
чет по обследованию; совместно с про-
ектировщиком дорабатывается смета 
для экспертизы достоверности стоимо-
сти; на 17 января проведена подготовка 
для начала строительно-монтажных 
работ, осуществлена доработка котло-
вана, начаты наращивание и усиление 
арматурных выпусков и их установка 
под стены и колонны, заливка плиты. 
Подрядчику выплачен аванс в размере 
41 миллиона рублей, срок ввода - III кв. 
2023 года. 

- Красноармейская, 67 (ООО  3
СК «Атриум»): подрядчиком ООО 
«НИЦ «Ника» выполнено обследова-
ние, по итогам принято решение о де-
монтаже существующих конструкций 
до оголовка свай, после чего будет про-
ведено дополнительное обследование; 
проектная документация передана 
ООО «Русстройком», демонтированы 
два этажа, идет вывоз отходов. Регио-
нальным фондом выплачен аванс в раз-

мере 30 миллионов рублей, срок ввода 
- IV кв. 2023 года.

- Карла Маркса, 63 (ООО  3
«Эверест»): проектировщиком ООО 
«Первая проектная компания» раз-
работана проектно-сметная докумен-
тация, ожидающая экспертизы досто-
верности стоимости; после получения 
положительного заключения подряд-
чиком ООО «Нормакс» будет начата 
достройка объекта, срок ввода - III кв. 
2022 года.

- Розы Люксембург, ЖК «Ли- 3
дер» (ЗАО «Строительная корпора-
ция»): обследован подрядчиком ООО 
«Первая проектная компания», кон-
струкция признана аварийной (пред-
писание ГАСН), принято решение по 
усилению керамзитобетонных свай, 
проведены подготовительные работы 
для начала строительно-монтажных ра-
бот, выдан аванс в размере 8 миллионов 
рублей, срок ввода - IV кв. 2023 года.

- Строителей, 42б и 42в (ООО  3
«Техно-Поволжье Ко»): проектировщи-
ком разработаны сметы, которые сейчас 
проверяются; подрядной организацией 
ведутся подготовительные работы для 
начала строительно-монтажных ра-
бот, выдан аванс в 6 миллионов руб-
лей, срок ввода - IV кв. 2022 года (дом  
№ 42в) и III кв. 2023 года (дом № 42б).

- Дом на ул. Маршала Усти- 3
нова (ООО ТД «КПД-1»): проектиров-
щик ООО ИК «Интеко» дорабатывает 
сметную документацию; подрядчик 
ООО «Артэс» ведет работы по времен-
ному подключению площадки к элект-
росетям (установка ТП) и сетям водо-
снабжения, и прочие подготовительные 
работы, на основании обследования 
подрядчиком начаты демонтаж пере-
городок и вскрытие закладных деталей, 
выдан аванс в размере 10 миллионов 
рублей, срок ввода - IV кв. 2023 года.

Не расслабляться  
и ускорить темпы

Как дела у самых проблемных МКД



АнДреЙ МАКлАев �

Торжественное мероприятие, 
приуроченное к событию, прошло 
в Ульяновском драматическом 
театре имени И.А. Гончарова.

Как подчеркнул губернатор 
Алексей Русских, «по меркам 
нынешнего, весьма динамичного 
времени 79 лет - это срок нема-
лый. За этими цифрами скры-
ваются десятилетия славной 
трудовой, научной и культурной 
деятельности многих поколений 
ульяновцев. Мы ставим на кры-
ло самолеты МС-21, поставля-
ем военной авиации и Военно-
морскому флоту лучшую в мире 
технику. Внедряем инновации в 
ключевые отрасли промышлен-
ности. Большое внимание уделя-
ется укреплению материально-
технической базы образования 
и здравоохранения, культуры и 
спорта. Все свои усилия мы на-
правляем на то, чтобы сделать 
жизнь наших земляков еще более 
благополучной, наполненной ра-
достными событиями».

По традиции со сцены были 
озвучены имена людей, удосто-
енных звания «Почетный граж-
данин Ульяновской области». Но 
если обычно одно звание при-
сваивается посмертно, а одно - 
еще живущему ульяновцу, то на 
этот раз обе награды достались 
уже ушедшим из жизни. Из рук 
главы региона их получили род-
ственники.

За выдающиеся достижения в 
сфере здравоохранения, способ-
ствовавшие укреплению и разви-
тию Ульяновской области звание 
«Почетный гражданин» посмер-
тно присвоено заслуженному 
врачу России Анне Лебедько.

«Под руководством Анны 
Михайловны Ульяновская об-
ластная детская клиническая 
больница активно развивалась. 
При ее непосредственном уча-
стии на базе больницы были ор-
ганизованы новые отделения, 
медико-генетическая консульта-
ция, отдел клинико-экспертной 
работы и медико-социальной 
помощи, центр здоровья для де-
тей, построен современный пе-
ринатальный центр «Мама». За 
годы работы Анне Михайловне 
удалось собрать команду выдаю-
щихся специалистов, которые 
по сей день оказывают медицин-
скую помощь детям всего регио-
на», - отметил Алексей Русских. 

Также посмертно звание «По-
четный гражданин Ульяновской 
области» присвоено главному ин-
женеру строительно-монтажного 
треста № 1 с 1967 по 1973 год и 
«Главульяновскстроя» с 1973 по 
1985 год, лауреату Государствен-
ной премии РСФСР в области 
архитектуры, участнику Великой 
Отечественной войны Геннадию 
Анциферову.

В этот же день губернатор вру-
чил награды 35 ульяновцам, до-
бившимся высоких результатов в 
профессиональной деятельности 
- лучшим сотрудникам и заслу-
женным ветеранам, представ-
ляющим различные направления 
общественно-экономической 
жизни, за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу. Также за личный 
вклад в достижение высоких по-
казателей в экономическом, со-
циальном, научно-техническом 
и культурном развитии области 
в 2021 году, добросовестный труд 
и профессиональное мастерство 
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Ульяновской области - 79 
В среду, 19 января, регион отметил предшествующий 
юбилею день рождения. 

Алексей Русских:
«Мы пережили сложный 2021 год. 
Вступили в новый этап развития 
региона. И я абсолютно уверен в 
наших силах, таланте и работоспо-
собности, опыте и усердии. И мы, 
конечно же, обязательно оправда-
ем доверие, оказанное нам с вами 
со стороны государства, нашего 
президента, жителей Ульяновской 
области. Результатами нашего 
совместного труда являются креп-
нущая экономика, благоустройство 
населенных пунктов, приведение 
в порядок жилищного и дорожного 
хозяйства, богатая на события 
культурная жизнь и многое-многое 
другое. Я сердечно благодарю всех 
жителей Ульяновской области за 
все наши успехи и достижения, за 
стремление и умение изменить 
свою жизнь к лучшему, за доверие, 
которое оказывается региональной 
власти и мне лично в нашей повсед-
невной работе».

Игорь Комаров, полномочный представитель 
президента в ПФО:
«Уважаемый Алексей Юрьевич!
Поздравляю Вас и жителей региона с Днем Ульяновской области!
Всех, кто живет и работает в Ульяновской области, объединяет любовь к 
родному краю, желание сделать его лучше. Один из самых красивых и про-
мышленно развитых регионов Приволжья вносит серьезный вклад в эконо-
мику, науку и культуру нашей большой страны, достойно решая сложные и 
многогранные задачи, уважая свою богатую историю и культурные традиции. 
Убежден, что все ваши начинания будут достойно реализованы.
Желаю Вам и всем жителям Ульяновской области крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого наилучшего!»

переданы свидетельства жите-
лям, чьи имена занесены на До-
ску почета «Лучшие люди Улья-
новской области».

Сегодня с помощью коллег 
из «Народной газеты» мы вспо-
минаем новых почетных граждан 
нашего региона. Примечательно, 
что и Геннадий Анциферов, и 
Анна Лебедько настолько плот-
но ассоциируются с нашей об-
ластью, что удивительным ока-
зывается тот факт, что оба они 
родились не у нас: Геннадий Ва-
сильевич - в Казахстане, Анна 
Михайловна - в Куйбышеве. Но в 
итоге жизнь свою они посвятили 
именно Ульяновской области. 

Главный строитель 
Ульяновска

Геннадий Анциферов не до-
жил до своего 100-летия четыре 
года. Вековой юбилей он бы от-
метил 25 декабря 2025 года. И 
если взять его биографию, то 
получился бы сериал не хуже 
«Вечного зова». Начиная с того, 
что Геннадий Анциферов был 
потомственным казаком - его 
отец происходил из сибирских 
казаков, живших в том числе и в 
восточном Казахстане. В статье 
«Фронтовик Анциферов: Награ-
ды у меня самые солдатские», 
вышедшей в «Народной» два 
года назад, Геннадий Васильевич 
рассказывал, что его отца моби-
лизовали в армию Колчака, но 
при этом он продолжал агити-
ровать за большевиков. А через 
несколько лет после рождения 
сына казак Василий Анциферов 
был уже строителем, возводив-
шим Ульбинскую ГЭС на реке 
Тихой. «Однажды к нам в школу 
приехал главный инженер строи-
тельства ГЭС, чтобы выступить 

перед ребятами-казачатами. Он 
увлеченно рассказывал о силе 
воды и ее преобразовании в элек-
тричество, рисовал на доске схе-
му плотины. И мне настолько 
запал в душу его рассказ, что я 
решил обязательно стать строи-
телем», - вспоминал Геннадий 
Васильевич. 

Его мечта осуществилась бы 
раньше, если бы не война. Ген-
надия Анциферова призвали в 
Красную армию в 17 лет - в фев-
рале 1943-го. А через полгода 
он добровольно записался в де-
сантную бригаду. Одна из стра-
ниц его биографии - участие в 
Букринском десанте, неудачной 
операции нашей армии в тылу 
фашистов, которая унесла жизнь 
тысяч советских десантников. Но 
Геннадий Анциферов выжил. А 
потом освобождал Белоруссию, 
Венгрию, Австрию, Чехосло-
вакию… С войны он вернулся с 
орденом Славы III степени и ме-
далями «За отвагу», «За взятие 
Вены» и за «Победу над Германи-
ей» на груди. 

Мечту же свою он осуще-
ствил уже после демобилиза-
ции, в 1950 году, когда поступил 
в Новосибирский инженерно-
строительный институт.

Его ульяновская история на-
чалась спустя  17 лет с направле-
ния Минстроя СССР. Изначаль-
но предполагалось, что Геннадий 
Анциферов будет возводить гли-
ноземный завод. Но его строи-
тельство отменилось, и тогда по 
решению все того же Минстроя 
его назначили главным инжене-
ром треста  № 1 на строительство 
Ленинского мемориального ком-
плекса. Ленинский мемориал, 
гостиница «Венец», здание глав-
ного корпуса УлГПУ и нового 
корпуса школы № 1 - все это дело 
рук рабочих, которыми руково-
дил Геннадий Анциферов. На 
государственном уровне этот труд 
отметили Госпремией РСФСР в 
области архитектуры. А в 1973 
году Геннадий Васильевич был 
назначен главным инженером 
«Главульяновскстроя». При нем 
построили административное 
здание УАЗа, моторный завод, 
УЗТС, завод «Комета» и, конеч-
но же, авиакомплекс. То есть все 
то, с чем ассоциируется поздне-

советская история нашего горо-
да. Геннадия Анциферова можно 
коротко охарактеризовать одной 
фразой: «Это человек, который 
создал новое лицо Ульяновска».

Мама области
В 1990-е годы время великих 

строек, с которыми связано имя 
Геннадия Анциферова, ушло. 
Что-то большое и масштабное 
строилось крайне редко. В этом 
небольшом списке была, на-
пример, Ульяновская областная 
детская клиническая больница. 
Или, как ее до сих пор по ста-
ринке называют, детская много-
профильная. Ее ввели в строй в  
1994 году. А в 1995-м туда при-
шла Анна Лебедько. Уроженка 
Куйбышева, она с 1983 года ра-
ботала в Ульяновской област-
ной больнице анестезиологом-
реаниматологом. В детскую 
областную больницу она пришла 
работать в отделение гравитаци-
онной хирургии. Через два года 
Анну Михайловну назначили за-
местителем главврача по лечеб-
ной части. А с 2006 года она уже 
возглавляла УОДКБ. 

Одна из главных черт Анны 
Лебедько - она никогда не боя-
лась новшеств, если они могли 
помочь больным детям. При ней 
в больнице появились невро-
логическое отделение, медико-
генетическая консультация, 
отделение анестезиологии и 
реанимации для новорожденных 

и недоношенных детей и ряд 
других отделений. Именно с ее 
подачи Ульяновск вошел в про-
грамму «Лицом к будущему», в 
рамках которой к нам приезжали 
американские и канадские врачи 
- опытнейшие челюстно-лицевые 
хирурги, проводившие слож-
нейшие операции детям со всей 
области. И это в 2014 году, ког-
да отношения России и Запада 
сильно испортились!

С эпохой Анны Лебедько 
связана одна из последних на се-
годня грандиозных строек регио-
на - возведение перинатального 
центра «Мама». Его запустили за 
три года, оснастили самым совре-
менным оборудованием и созда-
ли лучшие условия для рожениц. 
Персонал для «Мамы» обучали 
не только в лучших медучреж-
дениях России, но и в Израиле 
и Германии. И все это проходи-
ло под пристальным внимани-
ем Анны Лебедько. Сколько раз 
бывало, когда приехавшим в 
УОДКБ журналистам объясня-
ли: «Подождите немного, Анна 
Михайловна на объекте». Объ-
ектом была стройка перинаталь-
ного центра. И вот прошло почти 
четыре года, а «Мама» сегодня - 
один из лучших перинатальных 
центров страны. 

В 2008 году Анна Лебедько 
была удостоена звания «Заслу-
женный врач Российской Фе-
дерации», в 2012-м получила 
областную награду «За веру и 
добродетель».
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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  
систему, %

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

973 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 1-й пер. 
Калинина, 19

62 100 20 10 0 0 0 93,04 25 96,33 50 185 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

974 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 63 61 100 15 10 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

975 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 3 56 100 20 10 0 0 0 96,94 25 96,29 50 185 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 фасада

976 г. Димитровград, ул. Менделеева, 2 56 100 7 10 0 0 0 93,32 25 99,26 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

977 г. Ульяновск, ул. Рабочая, 5 54 100 13 10 0 0 0 88,03 25 95,69 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

978 г. Димитровград, ул. Гончарова, 7 52 100 12 10 0 0 0 95,55 25 100 50 185 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

979 г. Димитровград, ул. Театральная, 10 52 100 1 10 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

980 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. 
Заводская, 5

51 100 19 10 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

981 г. Димитровград, ул. Театральная, 4А 51 100 9 10 0 0 0 93,04 25 100 50 185 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

982 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Полбина, 2

50 80 39,9 30 0 0 0 97,77 25 96,35 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

983 г. Димитровград, ул. Осипенко, 25 50 80 38 30 0 0 0 99,17 25 100 50 185 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

984 Вешкаймский р-н, с. Вешкайма,
 ул. Школьная, 12

50 80 38 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

985 г. Ульяновск, Московское шоссе, 65 50 80 36 30 0 0 0 91,93 25 95,69 50 185 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

986 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 4 50 80 35 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

987 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 19 50 80 35 30 0 0 0 90,82 25 98,75 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

988 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 16 50 80 35 30 0 0 0 85,25 25 96,46 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

989 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 102 50 80 35 30 0 0 0 88,59 25 95,54 50 185 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

990 г. Ульяновск, ул. Полбина, 35 50 80 34 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада
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991 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 39 50 80 34 30 0 0 0 89,7 25 99,32 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

992 г. Ульяновск, Московское шоссе, 63 50 80 33 30 0 0 0 89,7 25 100 50 185 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

993 г. Ульяновск, пр-т Гая, 84 50 80 33 30 0 0 0 90,26 25 97,6 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши 

994 Кузоватовский р-н, пос. Приволье, 
ул. Советская, 1

50 80 33 30 0 0 0 91,3 25 95 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

995 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 20 50 80 32 30 0 0 0 85,81 25 97,11 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

996 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 17 50 80 31 30 0 0 0 98,05 25 99,08 50 185 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт крыши, ремонт фасада

997 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 11

50 80 30 30 0 0 0 90,26 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

998 г. Димитровград, ул. Терешковой, 1 50 80 30 30 0 0 0 95,83 25 99,54 50 185 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

999 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 22 50 80 30 30 0 0 0 94,71 25 98,26 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1000 г. Ульяновск, ул. Клубная, 2 50 80 30 30 0 0 0 91,93 25 97,87 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1001 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 21 50 80 30 30 0 0 0 98,61 25 96,78 50 185 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

1002 г. Ульяновск, б-р Западный, 19 50 80 30 30 0 0 0 97,22 25 96,63 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1003 г. Ульяновск, ул. Полбина, 47 50 80 30 30 0 0 0 96,1 25 95,38 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

1004 г. Ульяновск, ул. Полбина, 41 50 80 29 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1005 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 9 50 80 28 30 0 0 0 87,48 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1006 г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 19 50 80 28 30 0 0 0 97,5 25 96,83 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1007 г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 21 50 80 26 30 0 0 0 94,99 25 96,59 50 185 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1008 Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, 
ул. Совхозная, 5

50 80 25 30 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1009 Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, 
ул. Совхозная, 2

50 80 25 30 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1010 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 2 50 80 25 30 0 0 0 96,1 25 99,8 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1011 г. Димитровград, ул. Курчатова, 10А 50 80 22 30 0 0 0 93,88 25 97,57 50 185 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

1012 г. Димитровград, пр-т Ленина, 14В 50 80 22 30 0 0 0 98,05 25 95,92 50 185 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

1013 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 21 49 80 39 30 0 0 0 89,42 25 98,99 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1014 г. Ульяновск, 3 пер. Баумана, 4 49 80 38 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1015 г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Перво-
майская, 3

49 80 38 30 0 0 0 92,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1016 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Совет-
ская, 48

49 80 37 30 0 0 0 89,15 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1017 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
пл. Ленина, 3

49 80 37 30 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения

1018 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Цен-
тральная Усадьба, 14

49 80 37 30 0 0 0 92,76 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши

1019 Радищевский р-н, пос. Октябрьский, 
ул. Школьная, 11

49 80 36 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1020 г. Ульяновск, 3 пер. Баумана, 2 49 80 36 30 0 0 0 88,31 25 99,59 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада



6 Документы

1021 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 
120

49 80 35 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1022 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 
117

49 80 35 30 0 0 0 94,99 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1023 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 55 49 80 35 30 0 0 0 89,42 25 96,98 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1024 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 23 49 80 35 30 0 0 0 88,87 25 96,79 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1025 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, 
ул. Энгельса, 1

49 80 34 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1026 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 13

49 80 34 30 0 0 0 93,32 25 99,74 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1027 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 9

49 80 33 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1028 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Центральная, 10

49 80 33 30 0 0 0 91,37 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1029 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 51 49 80 32 30 0 0 0 89,42 25 96,14 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1030 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 30 49 80 30 30 0 0 0 91,37 25 99,65 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1031 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 20 49 80 29 30 0 0 0 96,94 25 98,74 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1032 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 16 49 80 29 30 0 0 0 94,16 25 95,23 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1033 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 19

49 80 27 30 0 0 0 88,31 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1034 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Центральная, 12

49 80 27 30 0 0 0 86,92 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1035 г. Ульяновск, пр-т Гая, 9 49 80 27 30 0 0 0 90,54 25 99,92 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1036 г. Ульяновск, ул. Строителей, 2 49 80 27 30 0 0 0 96,1 25 97,03 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1037 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 30 49 80 27 30 0 0 0 88,31 25 95,48 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1038 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 4 49 80 26 30 0 0 0 95,27 25 97,79 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1039 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Булыгина, 12

49 80 25 30 0 0 0 99,17 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1040 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Ульяновская, 18

49 80 24 30 0 0 0 94,43 25 97,64 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1041 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 3 49 80 21 30 0 0 0 86,36 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1042 г. Ульяновск, Московское шоссе, 41 48 80 39 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1043 Майнский р-н, р.п. Майна,
ул. Моткова, 4

48 80 38,4 30 0 0 0 96,66 25 98,47 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1044 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Октябрь-
ская, 53

48 80 38 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1045 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 18/47 48 80 37 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1046 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Ульянова, 3

48 80 36 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1047 г. Ульяновск, ул. Пугачёва, 2 48 80 36 30 0 0 0 94,71 25 97,42 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1048 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 15 48 80 36 30 0 0 0 88,03 25 96,35 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1049 Мелекесский р-н, с. Рязаново, 
ул. Школьная, 11

48 80 35 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1050 г. Ульяновск, Московское шоссе, 67 48 80 35 30 0 0 0 91,09 25 96,12 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада
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1051 г. Ульяновск, ул. Пожарского, 5 48 80 34 30 0 0 0 90,54 25 98,16 50 185 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

1052 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 17А 48 80 34 30 0 0 0 92,49 25 95,25 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1053 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 3 48 80 33 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 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

1054 г. Ульяновск, пр-т Гая, 7 48 80 32 30 0 0 0 90,82 25 98,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1055 г. Ульяновск, ул. Полбина, 59 48 80 31 30 0 0 0 89,15 25 99,39 50 185 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

1056 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 49 48 80 31 30 0 0 0 97,77 25 97,71 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1057 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 1 48 80 31 30 0 0 0 89,98 25 95,18 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

1058 г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 23 48 80 30 30 0 0 0 91,09 25 100 50 185 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

1059 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 
111

48 80 30 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1060 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 4 48 80 30 30 0 0 0 97,5 25 98,91 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

1061 г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 7 48 80 30 30 0 0 0 96,01 25 98,78 50 185 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

1062 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 305 48 80 30 30 0 0 0 98,61 25 98,42 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1063 г. Ульяновск, ул. Пионерская, 10 48 80 29 30 0 0 0 87,48 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада

1064 г. Ульяновск, ул. Полбина, 36 48 80 29 30 0 0 0 91,09 25 100 50 185 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

1065 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 5 48 80 29 30 0 0 0 96,38 25 98,07 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1066 г. Ульяновск, ул. Кирова, 8 48 80 28 30 0 0 0 96,66 25 98,23 50 185 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

1067 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 205 48 80 27 30 0 0 0 90,54 25 95,22 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1068 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Спирина, 12

48 80 24 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1069 Тереньгульский р-н, с. Гавриловка, 
ул. Данилова, 23

48 80 24 30 0 0 0 85,53 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1070 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 37 48 80 22 30 0 0 0 96,94 25 97,56 50 185 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

1071 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Заводская, 3

47 80 39 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений

1072 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Наганова, 5

47 80 39 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения

1073 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Наганова, 7

47 80 39 30 0 0 0 98,89 25 97,98 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения

1074 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 
116

47 80 38 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1075 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 27

47 80 38 30 0 0 0 89,42 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1076 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Первомайская, 2

47 80 38 30 0 0 0 91,93 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1077 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, 14

47 80 38 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1078 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленин-
ская, 18

47 80 37,6 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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1079 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Селива-
нова, 13

47 80 37,6 30 0 0 0 97,77 25 98,04 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1080 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 112 47 80 37 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1081 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Заводская, 5

47 80 37 30 0 0 0 88,31 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений

1082 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Мира, 13

47 80 37 30 0 0 0 85,53 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений

1083 г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 3 47 80 35 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1084 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 
102

47 80 35 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1085 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 25

47 80 35 30 0 0 0 89,42 25 98,71 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1086 г. Ульяновск, ул. Минаева, 3 47 80 34 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 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

1087 г. Ульяновск, ул. Радищева, 175 47 80 34 30 0 0 0 87,76 25 98,25 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1088 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 41 47 80 34 30 0 0 0 98,61 25 96,05 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1089 г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Перво-
майская, 5

47 80 34 30 0 0 0 89,42 25 95,87 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1090 г. Ульяновск, ул. Минаева, 5 47 80 33 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 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

1091 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 16 47 80 33 30 0 0 0 93,6 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1092 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Цен-
тральная Усадьба, 27

47 80 33 30 0 0 0 93,32 25 98,88 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1093 г. Ульяновск, ул. Минаева, 28 47 80 33 30 0 0 0 87,48 25 96,75 50 185 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

1094 г. Ульяновск, Московское шоссе, 79 47 80 33 30 0 0 0 96,66 25 96,05 50 185 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

1095 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 16 47 80 32 30 0 0 0 93,6 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1096 г. Ульяновск, ул. Минаева, 10 47 80 32 30 0 0 0 87,2 25 100 50 185 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

1097 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 14 47 80 32 30 0 0 0 94,16 25 98,13 50 185 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

1098 г. Ульяновск, Московское шоссе, 73 47 80 31 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 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

1099 г. Ульяновск, ул. Минаева, 30 47 80 31 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт или замена лифтового обору-
дования,  ремонт инженерной системы электро-
снабжения

1100 г. Ульяновск, ул. Минаева, 38 47 80 31 30 0 0 0 86,64 25 99,19 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженер-
ной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

1101 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 106 47 80 31 30 0 0 0 88,59 25 98,62 50 185 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

1102 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 
11

47 80 31 30 0 0 0 97,5 25 97,39 50 185 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

1103 г. Ульяновск, пр-т Гая, 5 47 80 30 30 0 0 0 86,36 25 98,67 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1104 г. Ульяновск, ул. Полбина, 57 47 80 30 30 0 0 0 87,48 25 96,64 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада
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1105 г. Ульяновск, ул. Шофёров, 10 47 80 29 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 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

1106 г. Ульяновск, Московское шоссе, 71 47 80 28 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 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

1107 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 70 47 80 28 30 0 0 0 99,44 25 99,42 50 185 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 
фасада, ремонт фундамента

1108 г. Ульяновск, Московское шоссе, 69 47 80 28 30 0 0 0 97,22 25 97,05 50 185 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

1109 г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 21 47 80 28 30 0 0 0 96,38 25 96,09 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1110 г. Ульяновск, ул. Минаева, 44 47 80 28 30 0 0 0 86,36 25 95,15 50 185 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 системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автома-
тики, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт фасада

1111 г. Димитровград, ул. Свирская, 4 47 80 27,2 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 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

1112 г. Ульяновск, ул. Достоевского, 24 47 80 27 30 0 0 0 93,88 25 97,19 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1113 г. Ульяновск, ул. Полбина, 24 47 80 27 30 0 0 0 94,16 25 97,16 50 185 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

1114 г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 23 47 80 27 30 0 0 0 96,94 25 95,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1115 г. Ульяновск, ул. Минаева, 18 47 80 26 30 0 0 0 86,36 25 100 50 185 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

1116 г. Ульяновск, ул. Минаева, 22 47 80 25 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 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

1117 г. Ульяновск, ул. Минаева, 36 47 80 25 30 0 0 0 88,31 25 98,31 50 185 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

1118 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 41 47 80 25 30 0 0 0 92,76 25 95,1 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1119 г. Ульяновск, ул. Минаева, 26 47 80 24 30 0 0 0 86,92 25 100 50 185 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

1120 г. Ульяновск, ул. Строителей, 6 47 80 24 30 0 0 0 93,04 25 96,65 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1121 г. Ульяновск, ул. Минаева, 4 47 80 23 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 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

1122 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. 
Ульяновская, 16

47 80 23 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1123 г. Ульяновск, ул. Минаева, 40 47 80 23 30 0 0 0 85,81 25 95,44 50 185 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

1124 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 14 46 80 60 50 67,5 30 0 96,1 25 0 0 185 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1125 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 14/49 46 80 39 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений

1126 Цильнинский р-н, с. Большое Нагатки-
но, ул. Молокова, 1

46 80 39 30 0 0 0 96,1 25 97,35 50 185 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

1127 г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 18 46 80 38 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений
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1128 г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 7 46 80 38 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт инженерной системы горячего водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

1129 Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. 
Октябрьский, 15

46 80 38 30 0 0 0 89,15 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1130 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Первомайская, 3

46 80 37 30 0 0 0 93,04 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1131 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 50 лет СССР, 9

46 80 37 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1132 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Первомайская, 4

46 80 37 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1133 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Железнодорожная, 35

46 80 37 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1134 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Селива-
нова, 15

46 80 36,8 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1135 г. Димитровград, ул. Свирская, 12 46 80 36 30 0 0 0 99,44 25 99,38 50 185 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

1136 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 68 46 80 36 30 0 0 0 99,44 25 99,04 50 185 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

1137 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 1

46 80 36 30 0 0 0 89,42 25 98,72 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1138 г. Димитровград, ул. Свирская, 2 46 80 36 30 0 0 0 99,44 25 98,38 50 185 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

1139 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гагарина, 4

46 80 35 30 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1140 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Ульянова, 5

46 80 35 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1141 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промыш-
ленная, 39

46 80 35 30 0 0 0 88,59 25 97,3 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1142 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 207 46 80 33 30 0 0 0 91,65 25 97,04 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1143 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 
26

46 80 32 30 0 0 0 96,38 25 99,7 50 185 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

1144 Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, 
ул. Ульяновская, 6

46 80 31 30 0 0 0 92,21 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1145 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 47 46 80 31 30 0 0 0 88,59 25 99,41 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1146 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 67/2 46 80 31 30 0 0 0 92,21 25 98,82 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

1147 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 47/3 46 80 31 30 0 0 0 93,04 25 95,92 50 185 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1148 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 9 46 80 31 30 0 0 0 95,83 25 95,03 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1149 г. Ульяновск, пр-т Гая, 82 46 80 31 30 0 0 0 92,76 25 95,02 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1150 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 43 46 80 30 30 0 0 0 86,64 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1151 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 5 46 80 29 30 0 0 0 94,43 25 96,89 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1152 г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 14 46 80 28 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1153 г. Ульяновск, ул. Пожарского, 31 46 80 28 30 0 0 0 88,03 25 100 50 185 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

1154 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 1 46 80 28 30 0 0 0 96,38 25 97,82 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1155 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 17 46 80 27 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы электроснабжения
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1156 г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 
20

46 80 27 30 0 0 0 87,76 25 97,74 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1157 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 23 46 80 27 30 0 0 0 96,1 25 97,71 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1158 г. Ульяновск, пр-д Высотный, 3 46 80 26 30 0 0 0 89,15 25 99,89 50 185 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

1159 г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 16 46 80 26 30 0 0 0 94,99 25 97,83 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1160 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 25 46 80 26 30 0 0 0 94,43 25 97,63 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1161 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 11 46 80 26 30 0 0 0 93,32 25 96,9 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1162 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 53

46 80 25 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1163 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 27 46 80 25 30 0 0 0 94,71 25 96,73 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1164 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гагарина, 6

46 80 23 30 0 0 0 89,42 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1165 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Фадеева, 2

46 80 23 30 0 0 0 92,21 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1166 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Комарова, 5

46 80 23 30 0 0 0 98,89 25 99,47 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1167 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 7 46 80 23 30 0 0 0 93,04 25 97,42 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1168 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 44 46 80 22 30 0 0 0 93,88 25 95,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1169 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 45 46 80 38 30 0 0 0 86,36 25 97,65 50 185 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1170 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 57 45 80 60 50 83 30 0 85,53 25 0 0 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

1171 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Комсомольская, 43

45 80 39 30 0 0 0 86,64 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1172 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 13

45 80 39 30 0 0 0 99,17 25 99,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, 

1173 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Гагарина, 6

45 80 38 30 0 0 0 88,31 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения

1174 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Мира, 7

45 80 38 30 0 0 0 89,15 25 96,67 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения

1175 г. Ульяновск, ул. Радищева, 158 45 80 37 30 0 0 0 87,76 25 98,76 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1176 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Первомайская, 1

45 80 36 30 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1177 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Первомайская, 6

45 80 36 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1178 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Совет-
ская, 6

45 80 36 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1179 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленин-
ская, 14

45 80 36 30 0 0 0 98,05 25 99,14 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1180 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленин-
ская, 5

45 80 36 30 0 0 0 98,05 25 99,04 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1181 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленин-
ская, 11

45 80 36 30 0 0 0 98,05 25 98,73 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1182 г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Перво-
майская, 7

45 80 36 30 0 0 0 89,42 25 96,22 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1183 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 55 45 80 36 30 0 0 0 88,87 25 95,73 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1184 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 66 45 80 35,2 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 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 
фасада, ремононт фундамента

(Продолжение следует.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

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

Об утверждении Территориальной программы  государственных  гарантий бесплатного оказания  гражданам медицинской помощи на территории  
Ульяновской области на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов

(Продолжение. Начало в № 2 (24.473) от 14 января, в № 3 (24.474) от 18 января 2022 г.)

Абдоминальная хирургия
1. Микрохирургические, расши-

ренные, комбинированные и 
реконструктивно-пластические 
операции на поджелудочной желе-
зе, в том числе лапароско пически 
ассистированные

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

панкреатодуоденальная резекция 221497
тотальная панкреатодуоденэктомия

Микрохирургические и 
реконструктивно-пластические 
операции на печени, желчных про-
токах и сосудах печени, в том числе 
эндоваскулярные операции на со-
судах печени, и реконструктивные 
операции на сосудах системы ворот-
ной вены, стентирование внутри- 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. 
Новообразования внутрипеченочных желчных протоков. 
Новообразования внепеченочных желчных протоков. 
Новообразования желчного пузыря. Инвазия печени, 
вызванная эхинококком

хирургическое 
лечение

эндоваскулярная окклюзирующая операция на сосудах печени
гемигепатэктомия
резекция двух и более сегментов печени
реконструктивная гепатикоеюностомия
портокавальное шунтирование. Операции азигопортального разобще-
ния. Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование 
(TIPS)

Реконструктивно-пластические, в 
том числе лапароскопически асси-
стированные операции на прямой 
кишке и промежности

L05.9, K62.3, N81.6, 
K62.8

пресакральная киста хирургическое 
лечение

иссечение пресакральной кисты парасакральным или комбинированным 
доступом с удалением копчика, в том числе с пластикой свищевого от-
верстия полнослойным лоскутом стенки прямой кишки и (или) пласти-
кой тазового дна

опущение мышц тазового дна с выпадением органов 
малого таза

хирургическое 
лечение

ликвидация ректоцеле, в том числе с циркулярной эндоректальной про-
ктопластикой по методике Лонго, пластика ректовагинальной перегород-
ки имплантатом
ректопексия с пластикой тазового дна имплантатом, заднепетлевая рек-
топексия, шовная ректопексия, операция Делорма

недостаточность анального сфинктера хирургическое 
лечение

создание сфинктера из поперечно-полосатых мышц  с реконструкцией 
запирательного аппарата прямой кишки

Реконструктивно-пластические 
операции на пищеводе, желудке

K22.5, K22.2, K22 приобретённый дивертикул пищевода, ахалазия карди-
альной части пищевода, рубцовые стриктуры пищевода

хирургическое 
лечение

иссечение дивертикула пищевода
пластика пищевода
эозофагокардиомиотомия
экстирпация пищевода с пластикой,  в том числе лапароскопическая

2. Реконструктивно-пластические 
операции на поджелудочной же-
лезе, печени и желчных протоках, 
пищеводе, желудке, тонкой и 
толстой кишке, операции на надпо-
чечниках и при новообразованиях 
забрюшинного пространства с ис-
пользованием робототехники

D12.4, D12.6, D13.1, 
D13.2, D13.3, D13.4, 
D13.5, K76.8, D18.0, D20, 
D35.0, D73.4, K21, K25, 
K26, K59.0, K59.3, K63.2, 
K62.3, K86.0 - K86.8, 
E24, E26.0, E27.5

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Язвенная 
болезнь желудка. Язвенная болезнь двенадцатиперстной 
кишки. Новообразования желудка. Новообразования 
двенадцатиперстной кишки. Новообразования тонкой 
кишки. Новообразования толстой кишки. Киста печени. 
Гемангиома печени. Новообразования поджелудочной 
железы. Новообразования надпочечника. Киста селезен-
ки. Неорганное забрюшинное новообразование

хирургическое 
лечение

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с приме-
нением робототехники

282376

3. Аутологичные реконструктивно-
пластические операции по удлине-
нию тонкой кишки у детей

К90.8, К90.9, К91.2 синдром короткой кишки. Нарушение всасывания после 
хирургического вмешательства, не классифицированное 
в других рубриках. Синдром короткой кишки с выражен-
ными явлениями мальдигестии и мальабсорбции

хирургическое 
лечение

последовательная поперечная энтеропластика (STEP) 942755

Акушерство и гинекология
4. Комплексное лечение фето-

фетального синдрома, гемолити-
ческой болезни плода, синдрома 
фето-аморфуса, асцита, гидронеф-
роза почек, гидроторакса, гидро-
цефалии, клапана задней уретры 
у плода, диафрагмальной грыжи, 
крестцово-копчиковой тератомы, 
хорионангиомы, спинно-мозговой 
грыжи с применением фетальной 
хирургии, включая лазерную коа-
гуляцию анастомозов внутриутроб-
ное переливание крови плоду, бал-
лонная тампонада трахеи и другие 
хирургические методы лечения

O43.0, O31.2, O31.8, 
P02.3

монохориальная двойня с синдромом фето-фетальной 
трансфузии

хирургическое 
лечение

лазерная коагуляция анастомозов при синдроме фето-фетальной транс-
фузии, фетоскопия

245493

O36.2, O36.0, P00.2, P60, 
P61.8, P56.0, P56.9, P83.2

водянка плода (асцит, гидроторакс) хирургическое 
лечение

кордоцентез с определением группы крови и резус-фактора плода, фе-
тального гемоглобина, гематокрита, билирубина в пуповинной крови в 
момент проведения кордоцентеза, заготовка отмытых эритроцитов с по-
следующим внутриутробным переливанием крови плоду под контролем 
ультразвуковой фетометрии, доплерометрии

O33.7, O35.9, O40, 
Q33.0, Q36.2, Q62, 
Q64.2, Q03, Q79.0, Q05

пороки развития плода, требующие антенатального хирур-
гического лечения в виде пункционных методик с возмож-
ностью дренирования (гидронефроз почек, гидроцефалия, 
клапан задней уретры) и баллонная тампонада трахеи при 
диафрагмальной грыже, коагуляция крестцово-копчиковой 
тератомы, хорионангиомы и оперативное лечение спинно-
мозговой грыжи на открытой матке

хирургическое 
лечение

антенатальные пункционные методики для обеспечения оттока жидко-
сти с последующим дренированием при состояниях, угрожающих жизни 
плода, баллонная тампонада трахеи при диафрагмальной грыже, коагу-
ляция крестцово-копчиковой тератомы, хорионангиомы и оперативное 
лечение спинно-мозговой грыжи на открытой матке

Хирургическое органосохра-
няющее и реконструктивно-
пластическое лечение распростра-
ненных форм гигантских опухолей 
гениталий, смежных органов мало-
го таза и других органов брюшной 
полости у женщин с использовани-
ем лапароскопического и комбини-
рованного доступов

N80 наружный эндометриоз, инфильтративная форма с во-
влечением в патологический процесс забрюшинного про-
странства органов брюшной полости и малого таза

хирургическое 
лечение

иссечение очагов инфильтративного эндометриоза, в том числе с резек-
цией толстой кишки, или мочеточника, или мочевого пузыря, с одномо-
ментной пластикой пораженного органа с использованием лапароскопи-
ческого доступа

Хирургическое органосохраняю-
щее лечение пороков развития 
гениталий и мочевыделительной 
системы у женщин, включая 
лапароскопическую сальпинго-
стоматопластику, ретроградную 
гистерорезектоскопию, операции 
влагалищным доступом с лапаро-
скопической ассистенцией, рекон-
струкцию влагалища с использова-
нием синтетических имплантатов, 
кольпопоэза

Q43.7, Q50, Q51, Q52, 
Q56

врождённые аномалии (пороки развития) тела и шейки 
матки, в том числе с удвоением тела матки и шейки 
матки, с двурогой маткой, с агенезией и аплазией шейки 
матки. Врождённые ректовагинальные и уретроваги-
нальные свищи. Урогенитальный синус, с врождённой 
аномалией клитора. Врождённые аномалии вульвы с 
атопическим расположением половых органов

хирургическое 
лечение

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции на вну-
тренних и наружных половых органах эндоскопическим, влагалищным и 
абдоминальным доступом и их комбинацией

врождённое отсутствие влагалища, замкнутое рудимен-
тарное влагалище при удвоении матки и влагалища

комбинирован-
ное лечение

коррекция пороков развития влагалища методом комплексного кольпо-
поэза с применением реконструктивно-пластических операций лапаро-
скопическим доступом, с аутотрансплантацией тканей и последующим 
индивидуальным подбором гормональной терапии

женский псевдогермафродитизм неопределенность пола хирургическое 
лечение

феминизирующая пластика наружных половых органов и формирование 
влагалища с использованием лапароскопического доступа

комбинирован-
ное лечение

хирургическое удаление гонад, формирование влагалища методом 
комплексного кольпопоэза с последующим индивидуальным подбором 
гормональной терапии

Комплексное лечение при задерж-
ке полового созревания у женщин, 
подтвержденной молекулярно- и 
иммуногенетическими методами, 
включающее гормональные, имму-
нологические, физические и мало-
инвазивные хирургические методы 
лечения

E23.0, E28.3, E30.0, 
E30.9, E34.5, E89.3, 
Q50.0, Q87.1, Q96, 
Q97.2, Q97.3, Q97.8, 
Q97.9, Q99.0, Q99.1

задержка полового созревания, обусловленная первич-
ным эстрогенным дефицитом, в том числе при наличии 
мужской (Y) хромосомы в кариотипе

хирургическое 
лечение

удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использова-
нием лапароскопического доступа, реконструктивно-пластические феми-
низирующие операции с последующим подбором гормонального лечения
удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с исполь-
зованием лапароскопического доступа, реконструктивно-пластические 
операции лапароскопическим доступом, с аутотрансплантацией тканей
удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использо-
ванием лапароскопического доступа, применение кольпопоэза

5. Неинвазивное и малоинва зивное 
хирургическое органосохраняющее 
лечение миомы матки, аденомио-
за (узловой формы) у женщин с 
применением реконструктивно-
пластических операций, органосох-
раняющие операции при родораз-
решении у женщин с миомой матки 
больших размеров,  с истинным 
приращением плаценты, эмболиза-
ции маточных артерий и ультразву-
ковой абляции под ультразвуковым 
контролем и (или) контролем 
магнитно-резонансной томографии

D25, N80.0 множественная узловая форма аденомиоза, требующая 
хирургического лечения

хирургическое 
лечение

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции (миомэк-
томия с использованием комбинированного эндоскопического доступа)

191024

ультразвуковая абляция под контролем магнитно-резонансной томогра-
фии или ультразвуковым контролем
эндоваскулярная окклюзия маточных артерий

O34.1,O34.2, O43.2; 
O44.0

миома матки больших размеров во время беременности, 
истинное вращение плаценты, в том числе при предлежа-
нии  плаценты 

проведение органосохраняющих операций, в том числе метропластики, 
управляемой баллонной тампонады аорты, эндоваскулярной окклюзии 
магистральных сосудов, в том числе маточных, внутренних или общих 
подвздошных артерий при абдоминальном родоразрешении с контролем 
лучевых (в том числе МРТ), методов исследования

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 II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральным государственным учреждениям и медицинским организациям 

частной системы здравоохранения, бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, 
возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации

№ 
груп-
пы 
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 
норматив 
финансо-
вых затрат 
на единицу 
объема ме-
дицинской 
помощи3, 
рублей
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6. Хирургическое лечение распро-
страненного эндометриоза, пороков 
развития и опухолей гениталий, 
пролапса гениталий у женщин с 
использованием робототехники

D25, D26.0, D26.7, D27, 
D28, N80, N81, N99.3, 
N39.4, Q51, Q56.0, Q56.2, 
Q56.3, Q56.4, Q96.3, 
Q97.3, Q99.0, E34.5, 
E30.0, E30.9

доброкачественная опухоль шейки матки, яичников, вуль-
вы у женщин репродуктивного возраста. Гигантская миома 
матки у женщин репродуктивного возраста. Наружный эн-
дометриоз, распространенная форма с вовлечением в пато-
логический процесс крестцово-маточных связок, смежных 
органов малого таза и других органов брюшной полости. 
Врождённые аномалии (пороки развития) тела и шейки 
матки, в том числе с удвоением тела матки, с удвоением 
шейки матки, с двурогой маткой, с агенезией и аплазией 
шейки; с врождённым ректовагинальным и уретроваги-
нальным свищом, урогенитальным синусом, с врождённой 
аномалией клитора, с врождёнными аномалиями вульвы 
и атопическим расположением половых органов. Врож-
дённое отсутствие влагалища. Замкнутое рудиментарное 
влагалище при удвоении матки и влагалища. Пациенты с 
выпадением стенок и купола влагалища после экстирпации 
матки. Пациенты с опущением и выпадением гениталий 
в сочетании со стрессовым недержанием мочи. Интраму-
ральная и субсерозная лейомиома матки, требующая хи-
рургического лечения. Опущение и выпадение гениталий у 
женщин репродуктивного возраста

хирургическое 
лечение

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с приме-
нением робототехники

298041

Гематология
7. Комплексное лечение, включая по-

лихимиотерапию, иммунотерапию, 
трансфузионную терапию пре-
паратами крови и плазмы, методы 
экстракорпорального воздействия 
на кровь, дистанционную лучевую 
терапию, хирургические методы ле-
чения, при апластических анемиях, 
апластических, цитопенических и 
цитолитических синдромах, нару-
шениях плазменного и тромбоци-
тарного гемостаза, острой лучевой 
болезни, гистиоцитоза у детей

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

патология гемостаза, с течением, осложненным угрожае-
мыми геморрагическими явлениями. Гемолитическая 
анемия

хирургическое 
лечение

проведение различных хирургических вмешательств у больных с тяже-
лым геморрагическим синдромом

357583

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

комбинирован-
ное лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее 
иммуносупрессивную терапию с использованием моноклональных анти-
тел, иммуномодулирующую терапию с помощью рекомбинантных пре-
паратов тромбопоэтина

D61.3 рефрактерная апластическая анемия и рецидивы забо-
левания

комбинирован-
ное лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе про-
граммная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия ком-
понентами донорской крови, антибиотическая терапия бактериальных и 
грибковых инфекций, противовирусная терапия, хелаторная терапия

D60 парциальная красноклеточная аплазия (пациенты, пере-
несшие трансплантацию костного мозга, пациенты с 
почечным трансплантатом)

терапевтичес-
кое лечение

комплексное консервативное лечение, в том числе программная иммуно-
супрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской 
крови, противовирусная   терапия, хелаторная терапия, иммунотерапия, 
эфферентные методы

D76.0 эозинофильная гранулема (гистиоцитоз из клеток Лан-
герганса монофокальная форма)

8. Комплексное консервативное 
лечение и реконструктивно-
восстановительные операции при 
деформациях и повреждениях 
конечностей с коррекцией формы 
и длины конечностей у больных с 
наследственным и приобретённым 
дефицитом VIII, IX факторов и 
других факторов свертывания кро-
ви (в том числе с наличием инги-
биторов к факторам свертывания), 
болезнью Гоше

D66, D67, D68 пациенты с наследственным и приобретённым дефици-
том VIII, IX факторов, фактора Виллебранда и других 
факторов свертывания крови (в том числе с наличием 
ингибиторов к факторам свертывания) с кровотечения-
ми, с острой травмой и деформацией и (или) поврежде-
нием конечностей

комбинирован-
ное лечение

комплексное лечение, включающее эфферентные и афферентные методы 
лечения, хирургические вмешательства на органах и системах грудной, 
брюшной полости, на костно-мышечной системе и структурах забрюшин-
ного пространства, заместительную терапию препаратами дефицитных 
факторов и донорской крови, химическую синовэктомию крупных суставов, 
элиминацию ингибиторов к факторам свертывания (“индукция иммунной 
толерантности”), удаление гематом, гемофилических псевдоопухолей, 
артроскопические вмешательства, ортопедические вмешательства на конеч-
ностях (сухожильная и артропластика, корригирующая остеотомия)

607658

E75.2 пациенты с болезнью Гоше со специфическим поражени-
ем внутренних органов (печени, селезенки), деструкцией 
костей с патологическими переломами и поражением 
суставов

комбинирован-
ное лечение

комплексное лечение, включающее эфферентные методы лечения, хи-
рургические вмешательства на органах и системах грудной, брюшной 
полости, на костно-мышечной системе и структурах забрюшинного про-
странства, заместительную терапию компонентами донорской крови, 
ортопедические вмешательства на конечностях (костная пластика, ар-
тродез, мышечная пластика, сухожильная и артропластика, корригирую-
щая остеотомия), некросеквестрэктомию

Дерматовенерология
9. Комплексное лечение ранних ста-

дий грибовидного микоза, включая 
бальнеофотохимиотерапию и им-
муносупрессивную терапию

С84.0 ранние стадии грибовидного микоза кожи - IA, IB, IIA 
стадий при неэффективности предшествующей фототе-
рапии или при прогрессировании заболевания

терапевтичес-
кое лечение

комплексное лечение ранних стадий грибовидного микоза, включая 
бальнеофотохимиотерапию и иммуносупрессивную терапию

164292

Детская хирургия в период новорождённости
10. Реконструктивно-пластические 

операции на тонкой и толстой киш-
ке у новорождённых, в том числе 
лапароскопические

Q41, Q42 врождённая атрезия и стеноз тонкого кишечника. Врож-
дённая атрезия и стеноз толстого кишечника

хирургическое 
лечение

межкишечный анастомоз (бок-в-бок или конец-в-конец или конец-в-
бок), в том числе с лапароскопической ассистенцией

397899

Хирургическое лечение диафраг-
мальной грыжи, гастрошизиса и 
омфалоцеле у новорождённых, в 
том числе торако- и лапароскопи-
ческое

Q79.0, Q79.2, Q79.3 врождённая диафрагмальная грыжа. Омфалоцеле. Га-
строшизис

хирургическое 
лечение

пластика диафрагмы, в том числе торакоскопическая, с применением 
синтетических материалов
пластика передней брюшной стенки,  в том числе с применением синте-
тических материалов, включая этапные операции
первичная радикальная циркулярная пластика передней брюшной стен-
ки,  в том числе этапная 

Реконструктивно-пластические 
операции при опухолевидных обра-
зованиях различной локализации у 
новорождённых, в том числе тора-
ко- и лапароскопические

D18, D20.0, D21.5 тератома. Объемные образования забрюшинного про-
странства и брюшной полости. Гемангиома и лимфангио-
ма любой локализации

хирургическое 
лечение

удаление крестцово-копчиковой тератомы, в том числе с применением 
лапароскопии
удаление врождённых объемных образований, в том числе с применени-
ем эндовидеохирургической техники

Реконструктивно-пластические 
операции на почках, мочеточниках 
и мочевом пузыре у новорождён-
ных, в том числе лапароскопиче-
ские

Q61.8, Q62.0, Q62.1, 
Q62.2, Q62.3, Q62.7, 
Q64.1, D30.0

врождённый гидронефроз. Врождённый уретерогидро-
нефроз. Врождённый мегауретер. Мультикистоз почек. 
Экстрофия мочевого пузыря. Врождённый пузырно-
мочеточниковый рефлюкс III степени и выше. Врож-
дённое уретероцеле, в том числе при удвоении почки. 
Доброкачественные новообразования почки

хирургическое 
лечение

пластика пиелоуретрального сегмента со стентированием мочеточника, в 
том числе с применением видеоассистированной техники
вторичная нефрэктомия
неоимплантация мочеточника в мочевой пузырь, в том числе с его моде-
лированием
геминефруретерэктомия
эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника
ранняя пластика мочевого пузыря местными тканями
уретероилеосигмостомия
лапароскопическая нефруретерэктомия
нефрэктомия через минилюмботомический доступ

Комбустиология
11. Хирургическое лечение по-

слеожоговых рубцов и рубцовых 
деформаций, требующих этапных 
реконструктивно-пластических 
операций

T95, L90.5, L91.0 рубцы, рубцовые деформации вследствие термических и 
химических ожогов 

хирургическое 
лечение

иссечение послеожоговых рубцов или удаление рубцовой деформации с 
пластикой дефектов местными тканями, в том числе с помощью дерма-
тензии, включая эспандерную, полнослойными аутодермотранспланта-
тами, сложносоставными аутотрансплантатами, в том числе на микро-
сосудистых анастомозах, или лоскутами на постоянной или временно-
питающей ножке

132459

Неврология (нейрореабилитация)
12. Нейрореабилитация после 

перенесенног инсульта и черепно-
мозговой травмы при нарушении 
двигательных и когнитивных 
функций

S06.2, S06.3, S06.5, S06.7, 
S06.8, S06.9, S08.8, S08.9, 
I60-I69

острые нарушения мозгового кровообращения и 
черепно-мозговые травмы, состояния после острых нару-
шений  мозгового кровообращения и черепно-мозговых 
травм  со сроком давности не более одного года с оцен-
кой функциональных нарушений по модифицированной 
шкале Рэнкина  3 степени

терапевтиче-
ское лечение

реабилитационный тренинг с включением биологической обратной свя-
зи (БОС) с применением нескольких модальностей
восстановительное лечение с применением комплекса мероприятий в 
комбинации с виртуальной реальностью
восстановительное лечение с применением комплекса мероприятий в 
комбинации с навигационной ритмической транскраниальной магнит-
ной стимуляцией

511518

Неврология
13. Установка интенсивной помпы для 

постоянной инфузии геля после 
предварительной назоеюнальной 
титрации

G20 развернутые стадии леводопа-чувствительной болезни 
Паркинсона с выраженными двигательными флюктуа-
циями и дискинезиями при недостаточной эффективно-
сти других противопаркинсонических препаратов

комбинирован-
ная терапия

установка интенсивной помпы для постоянной инфузии геля после пред-
варительной назоеюнальной титрации

431772

Нейрохирургия
14. Микрохирургические вмешатель-

ства с использованием операцион-
ного микроскопа, стереотаксиче-
ской биопсии, интраоперационной 
навигации и нейрофизиологиче-
ского мониторинга при внутримоз-
говых новообразованиях головного 
мозга и каверномах функциональ-
но значимых зон головного мозга

C71.0, C71.1, C71.2, 
C71.3, C71.4, C79.3, 
D33.0, D43.0, C71.8, 
Q85.0

внутримозговые злокачественные новообразования (пер-
вичные и вторичные) и доброкачественные новообразо-
вания функционально значимых зон головного мозга

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга 
функционально значимых зон головного мозга

326375

удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной 
микроскопии и эндоскопии
стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых 
кист и установки длительно существующих дренажных систем

C71.5, C79.3, D33.0, 
D43.0, Q85.0

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

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с сочетанным применением интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии, эндоскопии или эндоскопической асси-
стенции
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых 
кист и установки длительно существующих дренажных систем

C71.6, C71.7, C79.3, 
D33.1, D18.0, D43.1, 
Q85.0

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

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной 
микроскопии и эндоскопии
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга 
функционально значимых зон головного мозга

D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) функционально зна-
чимых зон головного мозга

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга

Микрохирургические вмешатель-
ства при злокачественных (пер-
вичных и вторичных) и доброкаче-
ственных новообразованиях оболо-
чек головного мозга с вовлечением 
синусов, фалькса, намета мозжечка, 
а также внутрижелудочковой ло-
кализации

C70.0, C79.3, D32.0, Q85, 
D42.0

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

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной 
микроскопии и лазерной спектроскопии
удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирур-
гического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотран-
сплантатов
эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и 
(или) микроэмболов
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Микрохирургические, эндоскопи-
ческие и стереотаксические вмеша-
тельства при глиомах зрительных 
нервов и хиазмы, краниофарин-
гиомах, аденомах гипофиза, неври-
номах, в том числе внутричерепных 
новообразованиях при нейрофи-
броматозе  I - II типов, врождённых 
(коллоидных, дермоидных, эпидер-
моидных) церебральных кистах, зло-
качественных и добро качественных 
новооб разованиях шишковидной 
железы (в том числе кистозных), 
туберозном склерозе, гамартозе

C72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и злокачественные новообразования 
зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофибро-
мы, в том числе внутричерепные новообразования при 
нейрофиброматозе I - II типов). Туберозный склероз. 
Гамартоз

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
эндоскопическое удаление опухоли

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

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

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
эндоскопическое удаление опухоли, в том числе с одномоментным за-
крытием хирургического дефекта ауто- или аллотрансплантатом
стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых 
кист и установки длительно существующих дренажных систем

Микрохирургические, эндоскопи-
ческие, стереотаксические, а также 
комбинированные вмешательства 
при различных новообразо ваниях 
и других объемных процессах осно-
вания черепа и лицевого скелета, 
врастающих в полость черепа

C31 злокачественные новообразования придаточных пазух 
носа, прорастающие в полость черепа

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирур-
гического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотран-
сплантатов
эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим 
закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или 
аллотрансплантатов
эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и 
(или) макроэмболов

C41.0, C43.4, C44.4, 
C79.4, C79.5, C49.0, 
D16.4, D48.0, C90.2

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

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирурги-
ческого дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотран-
сплантатов
эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим за-
крытием хирургического дефекта   при помощи формируемых ауто- или 
аллотрансплантатов
эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и 
(или) микроэмболов

M85.0 фиброзная дисплазия хирургическое 
лечение

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим 
закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или 
аллотрансплантатов
микрохирургическое вмешательство с одномоментным пластическим 
закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- 
или аллотрансплантатов

D10.6, D10.9, D21.0 доброкачественные новообразования носоглотки и мяг-
ких тканей головы, лица и шеи, прорастающие в основа-
ние черепа

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирур-
гического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотран-
сплантатов
эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим 
закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или 
аллотрансплантатов

Микрохирургическое удаление 
новообразований (первичных и вто-
ричных) и дермоидов (липом) спин-
ного мозга и его оболочек, корешков 
и спинномозговых нервов, позво-
ночного столба, костей таза, крестца 
и копчика при условии вовлечения 
твердой мозговой оболочки, кореш-
ков 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, 
D42.1

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкаче-
ственные новообразования позвоночного столба, костей 
таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечением твер-
дой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых 
нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга

хирургическое 
лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
удаление опухоли с применением систем, стабилизирующих позвоночник 
удаление опухоли с одномоментным применением ауто- или аллотран-
сплантатов
эндоскопическое удаление опухоли

Микрохирургические  и эндоскопи-
ческие вмешательства при поражени-
ях межпозвоночных дисков шейных 
и грудных отделов с миелопатией, 
радикуло- и нейропатией, спондило-
листезах и спинальных стенозах. 

M43.1, M48.0, T91.1, 
Q76.4

спондилолистез (все уровни позвоночника). Спиналь-
ный стеноз (все уровни позвоночника)

хирургическое 
лечение

декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых нервов с 
имплантацией различных стабилизирующих систем
двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением 
малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контро-
лем

Сложные декомпрессионно - стаби-
лизирующие и реконструктивные 
операции при травмах и заболева-
ниях  позвоночника, сопровождаю-
щихся развитием миелопатии,  с 
использованием остеозамещающих 
материалов, погружных и наруж-
ных фиксирующих устройств. Им-
плантация временных электродов 
для нейростимуляции спинного 
мозга и периферических нервов

G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, M50, M51.0 - 
M51.3, M51.8, M51.9

поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных 
отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией

хирургическое 
лечение

удаление межпозвонкового диска  с имплантацией системы, стабилизи-
рующей позвоночник, или протезирование межпозвонкового диска
удаление межпозвонкового диска эндоскопическое
двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением ма-
лоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем

G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, B67, D16, D18, 
M88

деструкция и деформация (патологический перелом) 
позвонков вследствие их поражения доброкачественным 
новообразованием непосредственно или контактным 
путем в результате воздействия опухоли спинного мозга, 
спинномозговых нервов, конского хвоста и их оболочек

хирургическое 
лечение

резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или 
частями из комбинированных доступов с реконструкцией дефекта по-
звоночного столба с использованием погружных имплантатов и спонди-
лосинтезом стабилизирующими системами

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 (спондилодеза), погружных им-
плантатов и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) 
при помощи микроскопа, эндоскопическойтехники и малоинвазивного 
инструментария
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с резекцией 
позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента по-
звоночника из комбинированного доступа, с фиксацией позвоночника, с 
использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплан-
татов и стабилизирующих систем при помощи микроскопа, эндоскопиче-
ской техники и малоинвазивного инструментария

G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, A18.0, S12.0, 
S12.1, S13, S14, S19, 
S22.0, S22.1, S23, S24, 
S32.0, S32.1, S33, S34, 
T08, T09, T85, T91, 
M80,M81, M82, M86, 
M85, M87, M96, M99, 
Q67, Q76.0, Q76.1, 
Q76.4, Q77, Q76.3

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

хирургическое 
лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника 
из вентрального или заднего доступа, репозиционно-стабилизирующий 
спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или мно-
гоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового 
диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных 
доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез  с использо-
ванием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов

Микрохирургическая васкулярная 
декомпрессия корешков черепных 
нервов

G50 - G53 невралгии и нейропатии черепных нервов хирургическое 
лечение

интракраниальная микрохирургическая васкулярная декомпрессия че-
репных нервов, в том числе с эндоскопической ассистенцией

15. Микрохирургические, эндова-
скулярные и стереотаксические 
вмешательства с применением 
адгезивных клеевых композиций, 
микроэмболов, микроспиралей 
(менее 5 койлов), стентов при пато-
логии сосудов головного и спинно-
го мозга, богатокровоснабжаемых 
опухолях головы и головного 
мозга,внутримозговых и внутриже-
лудочковых 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

микрохирургическое вмешательство с применением нейрофизиологиче-
ского мониторинга

441737

пункционная аспирация внутримозговых и внутрижелудочковых гема-
том с использованием нейронавигации

I67.1 артериальная аневризма головного мозга вне стадии 
разрыва

хирургическое 
лечение

микрохирургическое вмешательство с применением интраоперационно-
го ультразвукового контроля кровотока в церебральных артериях 
эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых 
композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация головного мозга и спин-
ного мозга

хирургическое 
лечение

микрохирургическое вмешательство с применением нейрофизиологиче-
ского мониторинга
эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной клеевой 
композиции, микроэмболов и (или) микроспиралей (менее 5 койлов)

I67.8, I72.0, I77.0, I78.0 дуральные артериовенозные фистулы головного и спин-
ного мозга, в том числе каротидно-кавернозные. Ложные 
аневризмы внутренней сонной артерии. Наследственная 
геморрагическая телеангиэктазия (болезнь Рендю - 
Ослера - Вебера)

хирургическое 
лечение

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых 
композиций и микроэмболов

C83.9, C85.1, D10.6, 
D10.9, D18.0 - D18.1, 
D21.0, D35.5 - D35.7, 
D36.0, Q85.8, Q28.8

артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангиомы, 
гемангиобластомы, ангиофибромы, параганглиомы и 
лимфомы головы, шеи, головного и спинного мозга

хирургическое 
лечение

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых 
композиций микроэмболов и (или) микроспиралей (менее 5 койлов)
эндоваскулярное вмешательство с прорывом гематоэнцефалического 
барьера для проведения интраартериальной химиотерапии
микрохирургические вмешательства с интраоперационным нейрофизио-
логическим мониторингом
микрохирургические вмешательства с интраоперационной реинфузией 
крови

Имплантация временных электро-
дов для нейростимуляции спинно-
го мозга. Микрохирургические и 
стереотаксические деструктивные 
операции на головном и спинном 
мозге и спинномозговых нервах, в 
том числе селективная ризотомия, 
для лечения эпилепсии, гиперки-
незов и миелопатий различного 
генеза

G20, G21, G24, G25.0, 
G25.2, G80, G95.0, G95.1, 
G95.8

болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, дефор-
мирующая мышечная дистония, детский церебральный 
паралич и эссенциальный тремор

хирургическое 
лечение

стереотаксическая деструкция подкорковых структур

G09, G24, G35, G80, 
G81.1, G82.1, G82.4, 
G95.0, G95.1, G95.8, 
I69.0 - I69.8, M96, T90.5, 
T91.3

спастические, болевые синдромы, двигательные и 
тазовые нарушения как проявления энцефалопатий 
и миелопатий различного генеза (онкологических про-
цессов, последствий черепно-мозговой и позвоночно-
спинномозговой травмы, нарушений мозгового кровоо-
бращения по ишемическому или геморрагическому типу, 
рассеянного склероза, инфекционных заболеваний, по-
следствий медицинских вмешательств и процедур)

хирургическое 
лечение

двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением ма-
лоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем
селективная невротомия, селективная дорзальная ризотомия
стереотаксическая деструкция подкорковых структур

G31.8, G40.1 - G40.4, 
Q04.3, Q04.8

симптоматическая эпилепсия (медикаментозно-
резистентная)

хирургическое 
лечение

селективное удаление и разрушение эпилептических очагов с использо-
ванием интраоперационного нейрофизиологического контроля
деструктивные операции на эпилеп тических очагах с предварительным 
картированием мозга на основе инвазивной имплантации эпидуральных 
электродов и мониторирования
имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпиду-
ральных электродов для проведения нейрофизиологического мониторинга
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16. Реконструктивные вмешательства 
при сложных и гигантских дефек-
тах и деформациях свода и основа-
ния черепа, орбиты и прилегающих 
отделов лицевого скелета врож-
дённого и приобретённого генеза 
с использованием ресурсоемких 
имплантатов

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

сложные и гигантские дефекты и деформации свода и 
основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лице-
вого скелета врождённого и приобретённого генеза

хирургическое 
лечение

микрохирургическая реконструкция при врождённых и приобретённых 
сложных и гигантских дефектах и деформациях свода, лицевого скелета 
и основания черепа с компьютерным и стереолито графическим модели-
рованием с применением биосовместимых пластических материалов и 
ресурсоемких имплантатов

237312

эндоскопическая реконструкция врождённых и приобретённых дефектов 
и деформации лицевого скелета и основания черепа с применением ауто- 
и (или) аллотрансплантатов

Микрохирургические вмешатель-
ства на периферических нервах 
и сплетениях с одномоментной 
пластикой нервных стволов ауто-
трансплантатами. Имплантация 
временных электродов для ней-
ростимуляции спинного мозга и 
периферических нервов

G54.0 - G54.4, G54.6, 
G54.8, G54.9

поражения плечевого сплетения и шейных корешков, 
синдром фантома конечности с болью, невропатией или 
радикулопатией

хирургическое 
лечение

невролиз и трансплантация нерва под интраоперационным нейрофизио-
логическим и эндоскопическим контролем
двухуровневое проведение эпидуральных электродов  с применением 
малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контро-
лем
стереотаксическая деструкция подкорковых структур

G56, G57, T14.4 последствия травматических и других поражений пе-
риферических нервов и сплетений с туннельными  и 
компрессионно-ишемическими невропатиями

хирургическое 
лечение

микрохирургические вмешательства  под интраоперационным нейрофи-
зиологическим  и эндоскопическим контролем
комбинированное проведение эпидуральных и периферических электро-
дов с применением малоинвазивного инструментария под рентгенологи-
ческим и нейрофизиологическим контролем 

C47, D36.1, D48.2, D48.7 злокачественные и доброкачественные опухоли перифе-
рических нервов и сплетений

хирургическое 
лечение

микрохирургические вмешательства на периферических нервах и спле-
тениях с одномоментной пластикой нервных стволов аутотрансплантата-
ми под интраоперационным нейрофизиологическим контролем

Эндоскопические и стереотаксиче-
ские вмешательства при врождён-
ной или приобретённой гидроце-
фалии окклюзионного характера 
и приобретённых церебральных 
кистах

G91, G93.0, Q03 врождённая или приобретённая гидроцефалия окклюзи-
онного характера. Приобретённые церебральные кисты

хирургическое 
лечение

эндоскопическая вентрикулостомия дна III желудочка мозга
эндоскопическая фенестрация стенок кист
эндоскопическая кистовентрикулоциестерностомия
стереотаксическая установка внутрижелудочковых стентов

17. Стереотаксически ориентиро-
ванное дистанционное лучевое 
лечение при поражениях головы, 
головного и спинного мозга, по-
звоночника, тригеминальной 
невралгии и медикаментознорези-
стентных болевых синдромах раз-
личного генеза

C31, C41, C71.0 - C71.7, 
C72, C75.3, D10.6, D16.4, 
D16.6, D16.8, D21, D32, 
D33, D35, G50.0, Q28.2, 
Q85.0, I67.8

первичные злокачественные и доброкачественные опу-
холи головного и спинного мозга, их оболочек, черепных 
нервов, костей черепа и лицевого скелета, позвоночника, 
мягких покровов головы. Артериовенозные мальформа-
ции и дуральные артериовенозные фистулы головного 
мозга, оболочек головного мозга различного генеза. Три-
геминальная невралгия. Медикаментознорезистентные 
болевые синдромы различного генеза

лучевое лечение стереотаксически ориентированное лучевое лечение первичных злока-
чественных и добро качественных опухолей головного и спинного мозга, 
оболочек, черепных нервов, а также костей основания черепа и позво-
ночника

359027

стереотаксически ориентированное лучевое лечение артериовенозных 
мальформаций головного и спинного мозга и патологических соустий 
головного мозга
стереотаксически ориентированное лучевое лечение тригеминальной 
невралгии и болевых синдромов

18. Микрохирургические, эндова-
скулярные и стереотаксические 
вмешательства с применением 
неадгезивной клеевой композиции, 
микроспиралей (5 и более койлов) 
или потоковых стентов при патоло-
гии сосудов головного и спинного 
мозга, богатокровоснабжаемых 
опухолях головы и головного мозга

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

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезив-
ной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей, стентов, в том 
числе потоковых

1178973

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комбинированным 
применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микро-
спиралей и стентов
ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндоваскулярное 
вмешательство

I67.1 артериальная аневризма головного мозга вне стадии 
разрыва

хирургическое 
лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезив-
ной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей  (5 и более 
койлов) и стентов
ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндоваскулярное 
вмешательство

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация головного и спинного 
мозга

хирургическое 
лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезив-
ной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей

I67.8, I72.0, I77.0, I78.0 дуральные артериовенозные фистулы головного и спин-
ного мозга, в том числе каротидно-кавернозные. Ложные 
аневризмы внутренней сонной артерии. Наследственная 
геморрагическая телеангиэктазия (болезнь Рендю - 
Ослера - Вебера)

хирургическое 
лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезив-
ной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей, стентов

D18.0, D18.1, D21.0, 
D36.0, D35.6, I67.8, 
Q28.8

артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангиомы, 
гемангиобластомы, ангиофибромы и параганглиомы 
головы, шеи и головного и спинного мозга. Варикозное 
расширение вен орбиты

хирургическое 
лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комбинированным 
применением адгезивной  и неадгезивной клеевой композиции, микро-
спиралей и стентов

I66 окклюзии, стенозы, эмболии и тромбозы интракраниаль-
ных отделов церебральных артерий. Ишемия головного 
мозга как последствие цереброваскулярных болезней

хирургическое 
лечение

эндоваскулярная ангиопластика и стентирование

19. Имплантация, в том числе сте-
реотаксическая, внутримозговых, 
эпидуральных и периферийных 
электродов, включая тестовые, ней-
ростимуляторов и помп на посто-
янных источниках тока и их замена 
для нейростимуляции головного и 
спинного мозга, периферических 
нервов

G20, G21, G24, G25.0, 
G25.2, G80, G95.0, G95.1, 
G95.8

болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, дефор-
мирующая мышечная дистония, детский церебральный 
паралич и эссенциальный тремор

хирургическое 
лечение

имплантация, в том числе стереотак сическая, внутримозговых и эпиду-
ральных электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных 
источниках тока и их замена
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E75.2, G09, G24, G35 - 
G37, G80, G81.1, G82.1, 
G82.4, G95.0, G95.1, 
G95.8, I69.0 - I69.8, 
M53.3, M54, M96, T88.8, 
T90.5, T91.3

спастические, болевые синдромы, двигательные и 
тазовые нарушения как проявления энцефалопа-
тий и миелопатий различного генеза (онкологиче-
ские процессы, последствия черепно-мозговой и 
позвоночно-спинномозговой травмы, нарушения моз-
гового кровообраще ния по ишемическому или геморра-
гическому типу, демиелинизирующие болезни, инфекци-
онные болезни, последствия медицинских вмешательств 
и процедур)

хирургическое 
лечение

имплантация, в том числе стереотак сическая, внутримозговых и эпиду-
ральных электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных 
источниках тока и их замена
имплантация помпы для хронического интратекального введения лекар-
ственных препаратов в спинномозговую жидкость и ее замена

G31.8, G40.1 - G40.4, 
Q04.3, Q04.8

симптоматическая эпилепсия (резистентная к лечению 
лекарственными препаратами)

хирургическое 
лечение

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутричерепных и перифе-
рических временных или постоянных электродов и нейростимуляторов 
на постоянных источниках тока для регистрации и модуляции биопотен-
циалов и их замена

M50, M51.0 - M51.3, 
M51.8 - M51.9

поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных 
отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией

хирургическое 
лечение

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпиду-
ральных электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных 
источниках тока и их замена

G50 - G53, G54.0 - G54.4, 
G54.6, G54.8, G54.9, 
G56, G57, T14.4, T91, 
T92, T93

поражения плечевого сплетения и шейных корешков, 
синдром фантома конечности с болью, невропатией или 
радикулопатией 

хирургическое 
лечение

имплантация эпидуральных и периферических электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их замена

G56, G57, T14.4, T91, 
T92, T93

последствия травматических и других поражений пе-
риферических нервов и сплетений с туннельными и 
компрессионно-ишемическими невропатиями

хирургическое 
лечение

имплантация эпидуральных и периферических электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их замена

20. Протонная лучевая терапия, в том 
числе детям

D16.4 пациенты с неоперабельной доброкачественной оухолью, 
расположенной в области основания черепа
пациенты с доброкачественным опухолевым процессом в 
области основания черепа после хирургического этапа, в 
том числе с остаточной опухолью

терапевтичес-
кое лечение

облучение методом протонной терапии у пациентов с доброкачественны-
ми новообразованиями, локализованными в области основания черепа
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Онкология
21. Видеоэндоскопические внутрипо-

лостные и видеоэндоскопические 
внутрипросветные хирургические 
вмешательства, интервенционные 
радиологические вмешательства, 
малоинвазивные органосохранные 
вмешательства при злокачествен-
ных новообразованиях

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

злокачественные новообразования головы и шеи I - III 
стадии

хирургическое 
лечение

удаление опухоли полости носа видеоэндоскопическое 245183
тиреоидэктомия видеоэндоскопическая
микроэндоларингеальная резекция гортани с использованием эндови-
деотехники
микроэндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая
тиреоидэктомия видеоассистированная
нервосберегающая шейная лимфаденэктомия видеоассистированная

удаление лимфатических узлов и клетчатки переднего верхнего средо-
стения видеоассистированное
удаление опухоли придаточных пазух носа видеоассистированное
резекция верхней челюсти видеоассистированная
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая
селективная и суперселективная инфузия в глазную артерию химиопре-
парата как вид органосохраняющего лечения ретинобластомы у детей

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

злокачественные новообразования пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, ректосиг-
моидного соединения, прямой кишки, заднего прохода и 
анального канала в пределах слизистого слоя T1

хирургическое 
лечение

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли

C15 локализованные и местнораспространенные формы 
злокачественных новообразований пищевода 

хирургическое 
лечение

видеоассистированная одномоментная резекция и пластика пищевода с 
лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F

C16 начальные и локализованные формы злокачественных 
новообразований желудка

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая парциальная резекция желудка, в том числе с иссле-
дованием сторожевых лимфатических узлов
лапароскопическая дистальная субтотальная резекция желудка
гастрэктомия с применением видеоэндоскопических технологий при 
злокачественных новообразованиях желудка

C17 локализованные и местнораспространенные формы 
злокачественных новообразований двенадцатиперстной 
и тонкой кишки

хирургическое 
лечение

лапароскопическая резекция тонкой кишки
лапароскопическая панкреато-дуоденальная резекция

C18.1, C18.2, C18.3, 
C18.4

локализованные формы злокачественных новообразова-
ний правой половины ободочной кишки. Карциноидные 
опухоли червеобразного отростка

хирургическое 
лечение

лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия 
лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэктомией

C18.5, C18.6 локализованные формы злокачественных новообразова-
ний левой половины ободочной кишки

хирургическое 
лечение

лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия
лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэктомией
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C18.7, C19 локализованные формы злокачественных новообразова-
ний сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела

хирургическое 
лечение

лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки
лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки с рас-
ширенной лимфаденэктомией
нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция сигмо-
видной кишки

C20, C21 ранние формы злокачественных новообразований пря-
мой кишки; локализованные формы злокачественных 
новообразований прямой кишки 

хирургическое 
лечение

трансанальная эндоскопическая микрохирургия (ТЕМ)
лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки
лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с расши-
ренной лимфаденэктомией
лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с формиро-
ванием тазового толстокишечного резервуара
нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция прямой 
кишки
брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки, в том числе с при-
менением лапароскопических технологий

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

хирургическое 
лечение

видеоэндоскопическая сегментэктомия, атипичная резекция печени

нерезектабельные злокачественные новообразования 
печени и внутри печеночных желчных протоков

хирургическое 
лечение

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим 
контролем

злокачественные новообразования общего желчного 
протока 

хирургическое 
лечение

эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли желчных 
протоков)

злокачественные новообразования общего желчного про-
тока в пределах слизистого слоя T1 

хирургическое 
лечение

эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли желчных 
протоков)

злокачественные новообразования желчных протоков хирургическое 
лечение

комбинированное интервенционно-радиологическое и эндоскопическое 
формирование и стентирование пункционного билиодигестивного шунта 
при опухолевых стенозах желчевыводящих путей
комбинированное интервенционно-радиологическое и эндоскопическое 
формирование и стентирование пункционного билиодигестивного  шун-
та с использованием специальных магнитных элементов при опухолевых 
стенозах желчевыводящих путей

C33, C34 немелкоклеточный ранний центральный рак легкого  
(Tis-T1NoMo)

хирургическое 
лечение

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли бронхов
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли бронхов
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и  фотодинамическая терапия опухоли бронхов)
эндоскопическая реканализация и эндопротезирование бронха как этап 
комбинированного лечения

C33, C34 ранний рак трахеи хирургическое 
лечение

эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли трахеи)
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи

стенозирующие злокачественные новообразования 
трахеи.  Стенозирующий центральный рак легкого (T2-
4NxMx) 

хирургическое 
лечение

эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция,  аргоно-
плазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли трахеи)
эндоскопическая реканализация и эндопротезирование трахеи как этап 
комбинированного лечения
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли бронхов)

C34 ранние формы злокачественных опухолей легкого (I - II 
стадия) 

хирургическое 
лечение

видеоторакоскопическая лобэктомия, билобэктомия

C37, C38.1, C38.2, C38.3 опухоль вилочковой железы  (I - II стадия). Опухоль 
переднего, заднего средостения (начальные формы). 
Метастатическое поражение средостения

хирургическое 
лечение

видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения
видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения с медиастиналь-
ной лимфаденэктомией

C48.0 неорганные злокачественные новообразования забрю-
шинного пространства (первичные и рецидивные)

хирургическое 
лечение

видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного пространства
видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного пространства с 
паракавальной, парааортальной, забрюшинной лимфаденэктомией

C50.2, C50.3, C50.9 злокачественные новообразования молочной железы Iia, 
Iib, IIIa стадии

хирургическое 
лечение

радикальная мастэктомия или радикальная резекция с видеоассистиро-
ванной парастернальной лимфаденэктомией

C53 злокачественные новообразования шейки матки (I - III 
стадия). Местнораспространенные формы рака шейки 
матки, осложненные кровотечением

хирургическое 
лечение

видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с придатками
видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с транспозицией 
яичников

C54 злокачественные новообразования эндометрия in situ - 
III стадия

хирургическое 
лечение

видеоэндоскопическая экстирпация матки с придатками и тазовой лим-
фаденэктомией
экстирпация матки расширенная видеоэндоскопическая

C54, C55 местнораспространенные формы злокачественных ново-
образований тела матки, осложненных кровотечением 

хирургическое 
лечение

селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных артерий

C56 злокачественные новообразования яичников I стадии хирургическое 
лечение

лапароскопическая экстирпация матки с придатками, субтотальная ре-
зекция большого сальника

C61 локализованные злокачественные новообразования 
предстательной железы I стадии (T1a-T2cNxMo)

хирургическое 
лечение

лапароскопическая простатэктомия

C64 злокачественные новообразования почки (I - III стадия), 
нефробластома

хирургическое 
лечение

лапароскопическая резекция почки

C64 локализованные злокачественные новообразования 
почки  (I - IV стадия), нефробластома, в том числе дву-
сторонняя  (T1a-T2NxMo-M1)

хирургическое 
лечение

лапароскопическая нефрадреналэктомия, парааортальная лимфаденэк-
томия

C66, C65 злокачественные новообразования мочеточника, почеч-
ной лоханки  (I - II стадия (T1a-T2NxMo)

хирургическое 
лечение

лапароскопическая нефруретероэктомия

C67 локализованные злокачественные новообразования, 
саркома мочевого пузыря (I - II стадия(T1-T2bNxMo)

хирургическое 
лечение

лапароскопическая резекция мочевого пузыря
лапароскопическая цистэктомия
лапароскопическая цистпростатвезикулэктомия

злокачественные новообразования мочевого пузыря (I 
стадия (T1NxMo) 

хирургическое 
лечение

трансуретральная резекция мочевого пузыря с внутрипузырной химио-
терапией, фотодинамической диагностикой и терапией

C74 злокачественные новообразования надпочечника хирургическое 
лечение

лапароскопическая адреналэктомия

C38.4, C38.8, C45.0 опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. 
Мезотелиома плевры

хирургическое 
лечение

видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры
видеоторакоскопическая плеврэктомия

22. Реконструктивно-пластические, 
микрохирургические, обширные 
циторедуктивные, расширенно-
комбинированные хирургические 
вмешательства, в том числе с при-
менением физических факторов 
при злокачественных новообразо-
ваниях

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, C06.8, C06.9, C07, 
C08.0, C08.1, C08.8, 
C08.9, C09.0, C09.1, 
C09.8, C09.9, C10.0, 
C10.1, C10.2, C10.3, 
C10.4, C10.8, C10.9, 
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, C14.8, C15.0, 
C30.0, С30.1, 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, C43.0 
- C43.9, C44.0 - C44.9, 
C49.0, C69, C73

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

хирургическое 
лечение

поднакостничная экзентерация орбиты 269581
поднакостничная экзентерация орбиты с сохранением век
орбитосинуальная экзентерация
удаление опухоли орбиты темпоральным доступом
удаление опухоли орбиты транзигоматозным доступом
транскраниальная верхняя орбитотомия
орбитотомия с ревизией носовых пазух
органосохраняющее удаление опухоли орбиты
реконструкция стенок глазницы
пластика верхнего неба
глосэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция ротоглотки комбинированная с реконструктивно-пластическим 
компонентом
фарингэктомия комбинированная с реконструктивно-пластическим 
компонентом
иссечение новообразования мягких тканей с реконструктивно-
пластическим компонентом 
резекция верхней или нижней челюсти с реконструктивно-пластическим 
компонентом
резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция черепно-лицевого комплекса с реконструктивно-пластическим 
компонентом
паротидэктомия радикальная с реконструктивно-пластическим компо-
нентом
резекция твердого неба с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция глотки с реконструктивно-пластическим компонентом
ларингофарингэктомия с реконструкцией перемещенным лоскутом
резекция ротоглотки комбинирован ная с реконструктивно-пластическим 
компонентом
резекция дна полости рта комбинированная с микрохирургической пла-
стикой
ларингофарингоэзофагэктомия с реконструкцией висцеральными ло-
скутами 
резекция твердого неба с микрохирургической пластикой
резекция гортани с реконструкцией посредством имплантата или биоин-
женерной реконструкцией
ларингофарингэктомия с биоинженерной реконструкцией
ларингофарингэктомия с микрососудистой реконструкцией
резекция нижней челюсти с микрохирургической пластикой
резекция ротоглотки комбинированная с микрохирургической рекон-
струкцией
тиреоидэктомия с микрохирургической пластикой
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резекция верхней челюсти с микрохирургической пластикой
лимфаденэктомия шейная расширенная с ангиопластикой
резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирургической 
пластикой
иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической пла-
стикой
резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой 
удаление внеорганной опухоли с комбинированной резекцией соседних 
органов
удаление внеорганной опухоли с ангиопластикой
удаление внеорганной опухоли с пластикой нервов
резекция грушевидного синуса с реконструктивно-пластическим компо-
нентом
фарингэктомия комбинированная с микрососудистой реконструкцией
резекция глотки с микрососудистой реконструкцией
пластика трахеи биоинженерным лоскутом
реконструкция и пластика трахеостомы и фарингостомы с отсроченным 
трахеопищеводным шунтированием и голосовым протезированием
расширенная ларингофарингэктомия с реконструктивно-пластическим 
компонентом и одномоментным трахеопищеводным шунтированием и 
голосовым протезированием
ларингэктомия с пластическим оформлением трахеостомы 
отсроченная микрохирургическая пластика (все виды)
резекция ротоглотки комбинированная
удаление опухоли головного мозга с краниоорбитофациальным ростом
удаление опухоли головы и шеи с интракраниальным ростом

C15 начальные, локализованные и местнораспространенные 
формы  злокачественных новообразований пищевода

хирургическое 
лечение

отсроченная пластика пищевода желудочным стеблем
отсроченная пластика пищевода сегментом толстой кишки
отсроченная пластика пищевода сегментом тонкой кишки
отсроченная пластика пищевода с микрохирургической реваскуляриза-
цией трансплантата
одномоментная эзофагэктомия или субтотальная резекция пищевода с 
лимфаденэктомией, интраоперационной фотодинамической терапией и 
пластикой пищевода

C17 местнораспространенные и диссеминированные формы 
злокачественных новообразований двенадцатиперстной 
и тонкой кишки

хирургическое 
лечение

панкреатодуоденальная резекция с интраоперационной фотодинамиче-
ской терапией
циторедуктивная резекция тонкой кишки с интраоперационной фото-
динамической  терапией или внутрибрюшной гипертермической химио-
терапией

C18,C19, C20 местнораспространенные и метастатические формы 
первичных и рецидивных злокачественных новообразо-
ваний ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректо-
сигмоидного соединения  (II - IV стадия)

хирургическое 
лечение

левосторонняя гемиколэктомия  с резекцией печени
левосторонняя гемиколэктомия  с резекцией легкого
резекция сигмовидной кишки  с резекцией печени
резекция сигмовидной кишки с резекцией легкого
тотальная экзентерация малого таза
задняя экзентерация малого таза
расширенная, комбинированная брюшно-анальная резекция прямой 
кишки
резекция прямой кишки с резекцией легкого
расширенная, комбинированная брюшно-промежностная экстирпация 
прямой кишки
брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с формированием 
неосфинктера и толстокишечного резервуара
тотальная экзентерация малого таза с реконструкцией сфинктерного 
аппарата прямой кишки и толстокишечного резервуара, а также пласти-
кой мочевого пузыря

C20 локализованные опухоли средне- и нижнеампулярного 
отдела прямой кишки

хирургическое 
лечение

сфинктеросохраняющие низкие внутрибрюшные резекции прямой киш-
ки с реконструкцией сфинктерного аппарата и (или) формированием 
толстокишечных резервуаров

C22, C23, C24, C78.7 местнораспространенные первичные и метастатические 
опухоли печени

хирургическое 
лечение

анатомическая резекция печени
правосторонняя гемигепатэктомия
левосторонняя гемигепатэктомия
медианная резекция печени
двухэтапная резекция печени

C25 резектабельные опухоли поджелудочной железы хирургическое 
лечение

панкреатодуоденальная резекция
пилоруссберегающая панкреатодуоденальная резекция
срединная резекция поджелудочной железы
тотальная дуоденопанкреатэктомия
расширенно-комбинированная панкреатодуоденальная резекция
расширенно-комбинированная пилоруссберегающая панкреато-
дуоденальная резекция
расширенно-комбинированная срединная резекция поджелудочной 
железы
расширенно-комбинированная тотальная дуоденопанкреатэктомия 
расширенно-комбинированная дистальная гемипанкреатэктомия

C33 опухоль трахеи хирургическое 
лечение

расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи с форми-
рованием межтрахеального или трахеогортанного анастомозов
расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи с форми-
рованием концевой трахеостомы
пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование свободных микро-
хирургических, перемещенных и биоинженерных лоскутов)

C34 опухоли легкого (I - III стадия) хирургическое 
лечение

изолированная (циркулярная) резекция бронха (формирование меж-
бронхиального анастомоза)
комбинированная пневмонэктомия с циркулярной резекцией бифурка-
ции трахеи (формирование трахео-бронхиального анастомоза)
комбинированная лобэктомия (билобэктомия, пневмонэктомия) с резек-
цией, пластикой (алло-, аутотрасплантатом, перемещенным биоинженер-
ным лоскутом) грудной стенки
расширенные лоб-, билобэктомии, пневмонэктомия, включая   билате-
ральную медиастинальную лимфаденэктомию
лоб-, билоб-, пневмонэктомия с медиастинальной лимфаденэктомией  и 
интраоперационной фотодинамической терапией

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

опухоль вилочковой железы  III стадии, опухоль перед-
него, заднего средостения, местнораспространенные 
формы,  метастатическое поражение средостения

хирургическое 
лечение

удаление опухоли средостения с интраоперационной фотодинамической 
терапией

C38.4, C38.8, C45, C78.2 опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. 
Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение 
плевры

хирургическое 
лечение

плевропневмонэктомия
тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией диафрагмы
тотальная плеврэктомия или плевропневмонэктомия с интраоперацион-
ной фотодинамической терапией, гипертермической хемоперфузией

C39.8, C41.3, C49.3 опухоли грудной стенки (мягких тканей, ребер, грудины, 
ключицы)

хирургическое 
лечение

удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и 
пластикой дефекта грудной стенки местными тканями
удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и 
пластикой обширного дефекта мягких тканей, каркаса грудной стенки 
ауто-, алломатериалами, перемещенными, биоинженерными лоскутами
удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и 
резекцией соседних органов и структур (легкого, мышечной стенки пище-
вода, диафрагмы, перикарда, верхней полой вены, адвентиции аорты и др.)

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

резекция кости с микрохирургической реконструкцией
резекция грудной стенки с микрохирургической реконструкцией
удаление злокачественного новообразования кости с микрохирургиче-
ской реконструкцией нерва
стабилизирующие операции на позвоночнике передним доступом
резекция кости с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция лопатки с реконструктивно-пластическим компонентом
экстирпация ребра с реконструктивно-пластическим компонентом
экстирпация лопатки с реконструктивно-пластическим компонентом
экстирпация ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим 
компонентом
ампутация межподвздошно-брюшная с пластикой
удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией
резекция лонной и седалищной костей с реконструктивно-пластическим 
компонентом
резекция костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-
пластическим компонентом
экстирпация костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-
пластическим компонентом
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резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим 
компонентом
удаление злокачественного новообразования кости с протезированием 
артерии

местнораспространенные формы первичных и метаста-
тических злокачественных опухолей длинных трубчатых 
костей 

хирургическое 
лечение

изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конеч-
ностей

C43, C43.5, C43.6, C43.7, 
C43.8, C43.9, C44, C44.5, 
C44.6, C44.7, C44.8, 
C44.9

злокачественные новообразования кожи хирургическое 
лечение

широкое иссечение меланомы кожи с пластикой дефекта кожно-мышеч-
ным лоскутом на сосудистой ножке
широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим 
компонентом комбинированное (местные ткани и эспандер)

местнораспространенные формы первичных и метаста-
тических меланом кожи конечностей 

хирургическое 
лечение

изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конеч-
ностей

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

хирургическое 
лечение

удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей 
с ангиопластикой
удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей 
с реконструктивно-пластическим компонентом

местнораспространенные формы первичных и метаста-
тических опухолей брюшной стенки 

хирургическое 
лечение

удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей брюшной 
стенки с реконструктивно-пластическим компонентом

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

первичные злокачественные новообразования мягких тка-
ней туловища и конечностей, злокачественные новообра-
зования периферической нервной системы туловища, ниж-
них и верхних конечностей I a-b, II a-b, III, IV a-b стадии

хирургическое 
лечение

иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической пла-
стикой

местнораспространенные формы первичных и метаста-
тических сарком мягких тканей конечностей 

хирургическое 
лечение

изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конеч-
ностей

C50, C50.1, C50.2, C50.3, 
C50.4, C50.5, C50.6, 
C50.8, C50.9

злокачественные новообразования молочной железы 
(0 - IV стадия)

хирургическое 
лечение

радикальная мастэктомия с пластикой подмышечно-подключично-
подлопаточной области композитным мышечным трансплантатом
радикальная мастэктомия с перевязкой лимфатических сосудов 
подмышечно-подключично-подлопаточной области с использованием 
микрохирургической техники
радикальная мастэктомия с пластикой кожно-мышечным лоскутом пря-
мой мышцы живота и использованием микрохирургической техники
подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молоч-
ной железы) с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей 
спины или широчайшей мышцей спины в комбинации с эндопротезом 
подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молоч-
ной железы) с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей 
спины и (или) большой грудной мышцей в комбинации с эндопротезом
подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция мо-
лочной железы) с одномоментной маммопластикой кожно-мышечным 
лоскутом прямой мышцы живота или кожно-мышечным лоскутом 
прямой мышцы живота в комбинации с эндопротезом, в том числе с 
примене нием микрохирургической техники
радикальная расширенная модифицированная мастэктомия с закрытием 
дефекта кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота, в том числе 
с применением микрохирургической техники
подкожная радикальная мастэктомия с одномоментной пластикой эндо-
протезом и сетчатым имплантатом
мастэктомия радикальная расширенная модифицированная с пласти-
ческим закрытием дефекта грудной стенки различными вариантами 
кожно-мышечных лоскутов

C51 злокачественные новообразования вульвы (I - III ста-
дия)

хирургическое 
лечение

расширенная вульвэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
вульвэктомия с двусторонней расширенной подвздошно-паховой лимфа-
денэктомией и интраоперационной фотодинамической терапией
вульвэктомия с определением сторожевых лимфоузлов и расширенной 
лимфаденэктомией
вульвэктомия с двусторонней подвздошно-паховой лимфаденэктомией

C52 злокачественные новообразования влагалища (II - III 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим компо-
нентом
удаление опухоли влагалища с резекцией смежных органов, пахово-
бедренной лимфаденэктомией

C53 злокачественные новообразования шейки матки хирургическое 
лечение

радикальная абдоминальная трахелэктомия
радикальная влагалищная трахелэктомия с видеоэндоскопической тазо-
вой лимфаденэктомией
расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэктомией, 
резекцией смежных органов 
нервосберегающая расширенная экстирпация матки с придатками и 
тазовой лимфаденэктомией
нервосберегающая расширенная экстирпация матки с транспозицией 
яичников и тазовой лимфаденэктомией 
расширенная экстирпация матки с придатками после предоперационной 
лучевой терапии

C54 злокачественные новообразования тела матки (местно-
распространенные формы). Злокачественные новообра-
зования эндометрия IA   III стадии с осложненным сома-
тическим статусом (тяжелая степень ожирения, тяжелая 
степень сахарного диабета и т.д.) 

хирургическое 
лечение

расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэктомией и 
субтотальной резекцией большого сальника
нервосберегающая экстирпация матки с придатками, с верхней третью 
влагалища и тазовой лимфаденкэтомией
экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимфаденэктомией
экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища, тазовой 
лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией

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

хирургическое 
лечение

экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция большого 
сальника с интраоперационной флюоресцентной диагностикой и фото-
динамической терапией

C53, C54, C56, C57.8 рецидивы злокачественных новообразований тела матки, 
шейки матки и яичников

хирургическое 
лечение

тазовые эвисцерации

C60 злокачественные новообразования полового члена (I - IV 
стадия)

хирургическое 
лечение

резекция полового члена с пластикой

C61 злокачественные новообразования предстательной желе-
зы II стадии  (T1c-2bN0M0), уровень ПСА менее 10 нг/
мл, сумма баллов по Глисону менее 7

хирургическое 
лечение 

радикальная простатэктомия промежностным доступом

злокачественные новообразования предстательной желе-
зы II стадии  (T1b-T2cNxMo)
злокачественные новообразования предстательной же-
лезы  (II - III стадия (T1c-2bN0M0) с высоким риском 
регионарного метастазирования
локализованные злокачественные новообразования 
предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0)

C64 злокачественные новообразования единственной почки с 
инвазией в лоханку почки

хирургическое 
лечение

резекция почечной лоханки с пиелопластикой

злокачественные новообразования почки (III - IV 
стадия)

хирургическое 
лечение

радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэк-
томией
радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов

злокачественные новообразования почки (I - III стадия 
(T1a-T3aNxMo) 

хирургическое 
лечение 

удаление рецидивной опухоли почки с расширенной лимфаденэктомией
удаление рецидивной опухоли почки с резекцией соседних органов

C67 злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - 
IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

цистпростатвезикулэктомия с пластикой мочевого резервуара сегментом 
тонкой кишки
передняя экзентерация таза

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

хирургическое 
лечение 

лапароскопическое удаление рецидивной опухоли надпочечника с рас-
ширенной лимфаденэктомией
удаление рецидивной опухоли надпочечника с резекцией соседних органов

злокачественные новообразования надпочечника (III - 
IV стадия)

хирургическое 
лечение

лапароскопическая расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с 
резекцией соседних органов

23. Комбинированное лечение злока-
чественных новообразований, соче-
тающее обширные хирургические 
вмешательства и лекарственное 
противоопухолевое лечение, требу-
ющее интенсивной поддерживаю-
щей и корригирующей терапии

C00, C01, C02, C03, C04, 
C05, C06, C07, C08, C09, 
C10, C11, C12, C13, C14, 
C15.0, C30, C31, C32, 
C33, C43, C44, C49.0, 
C69, C73

злокачественные новообразования головы и шеи (III - IV 
стадия), рецидив

комбинирован-
ное лечение

внутриартериальная или системная предоперационная полихимиотера-
пия с последующей операцией в течение одной госпитализации

413158

C16 местнораспространенные злокачественные новообразо-
вания желудка (T2N2M0, T3N1M0, T4N0M0, T3N2M0, 
T4N1-3M0-1) после операций в объеме R0

комбинирован-
ное лечение

хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в течение 
одной госпитализации

C18, C19, C20 местнораспространенные колоректальные злокаче-
ственные новообразования (T1-2N1M0, T3-4N1M0, 
T1-4N2M0)

комбинирован-
ное лечение

хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в течение 
одной госпитализации

метастатические колоректальные злокачественные ново-
образования, предполагающие использование на одном 
из этапов лечения хирургического метода 

комбинирован-
ное лечение

предоперационная химиотерапия с применением таргетных лекарствен-
ных препаратов после проведения генетических исследований (опреде-
ление мутаций) с последующим хирургическим лечением в течение 
одной госпитализации
хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии с при-
менением таргетных лекарственных препаратов после проведения 
генетических исследований (определение мутаций) в течение одной 
госпитализации
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C34 местнораспространенные злокачественные новооб-
разования легкого (T3N1M0, T1-3N2M0,  T4N0-2M0, 
T1-4N3M0)

комбинирован-
ное лечение

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

C40, C41.2, C41.3, C41.4, 
C41.8, C41.9

первичные злокачественные новообразования костей и 
суставных хрящей туловища и конечностей IIb - IVa,b ста-
дии. Первичные злокачественные новообразования мяг-
ких тканей туловища и конечностей Iia-b, III, IV стадии

комбинирован-
ное лечение

внутриартериальная химиотерапия с последующим хирургическим вме-
шательством
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства в течение одной госпитализации

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

комбинирован-
ное лечение

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

местнораспространенные формы опухолей брюшной 
стенки

комбинирован-
ное лечение

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

C50 первичные злокачественные новообразования молочной 
железы  (T1-3N0-1M0)

комбинирован-
ное лечение

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

первичные злокачественные новообразования молочной 
железы (T1N2-3M0; T2-3N1-3M0)

комбинирован-
ное лечение

предоперационная химиотерапия, в том числе в сочетании с таргетными 
лекарственными препаратами, с проведением хирургического вмеша-
тельства в течение одной госпитализации

метастатические и рецидивные злокачественные новооб-
разования молочной железы, предполагающие использо-
вание на одном из этапов лечения хирургического метода 

комбинирован-
ное лечение

предоперационная или послеопера ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства в течение одной госпитализации

C53 местнораспространенные формы злокачественных ново-
образований шейки матки

комбинирован-
ное лечение

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

C54 злокачественные новообразования эндометрия (II - III 
стадия)

комбинирован-
ное лечение

послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вме-
шательства в течение одной госпитализации

C56 злокачественные новообразования яичников (I - IV 
стадия)

комбинирован-
ное лечение

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

рецидивы злокачественных новообразований яичников комбинирован-
ное лечение

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

C62 местнораспространенные, метастатические и рецидив-
ные злокачественные новообразования яичка

комбинирован-
ное лечение

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

злокачественные новообразования яичка (I - III стадия 
(T1-4N1-3M0-1)

комбинирован-
ное лечение

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

C64 злокачественные новообразования почки IV стадии 
(T3b-3c4,N0-1M1)

комбинирован-
ное лечение

послеоперационная лекарственная терапия с проведением хирургическо-
го вмешательства в течение одной госпитализации

C65, C66, C67 местнораспространенные уротелиальные злокачествен-
ные новообразования (T3-4N0M0) при планировании 
органосохраняющей операции

комбинирован-
ное лечение

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

местнораспространенные уротелиальные злокачествен-
ные новообразования (T1-4N1-3M0)

комбинирован-
ное лечение

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

C00, C01, C02, C03, C04, 
C05, C09, C10, C11, C30, 
C31, C41.0, C41.1, C49.0, 
C69.2, C69.4, C69.6

опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли 
семейства саркомы Юинга, саркомы мягких тканей, хон-
дросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, 
ретинобластома)

комбинирован-
ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухоле-
вых лекарственных препаратов, включая таргетные лекарственные пре-
параты, при развитии выраженных токсических реакций с применением 
сопрово дительной терапии, требующей постоянного мониторирования в 
стационарных условиях

C71 опухоли центральной нервной системы у детей комбинирован-
ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухоле-
вых лекарственных препаратов, включая таргетные лекарственные пре-
параты, при развитии выраженных токсических реакций с применением 
сопрово дительной терапии, требующей постоянного мониторирования в 
стационарных условиях

C22, C34, C38, C48.0, 
C52, C53.9, C56, C61, 
C62, C64, C67.8, C74

злокачественные новообразования торако-
абдоминальной локализации у детей (опухоли средо-
стения, опухоли надпочечника, опухоли печени, яичка, 
яичников, неорганные забрюшинные опухоли, опухоли 
почки, мочевыводящей системы и другие). Программное 
лечение

комбинирован-
ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухоле-
вых лекарственных препаратов, включая таргетные лекарственные пре-
параты,  при развитии выраженных токсических реакций с применением 
сопрово дительной терапии, требующей постоянного мониторирования в 
стационарных условиях

C40, C41, C49 опухоли опорно-двигательного аппарата у детей (остео-
саркома, опухоли семейства саркомы Юинга, злокаче-
ственная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких 
тканей)

комбинирован-
ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых 
препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии вы-
раженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, 
требующей постоянного мониторирования в стационарных условиях

24. Комплексное лечение с применени-
ем стандартной химио - и (или) им-
мунотерапии (включая таргетные 
лекарственные препараты), лучевой 
и афферентной терапии при пер-
вичных острых и хронических лей-
козах и лимфомах (за исключением 
высокозлокачественных лимфом, 
хронического миелолейкоза в ста-
дии бластного криза и фазе акселе-
рации), рецидивах и рефрактерных 
формах солидных опухолей

C81 - C90, C91.1 - С91.9, 
C92.1, C93.1, D45, C95.1

первичные хронические лейкозы и лимфомы (кроме 
высокозлокачественных лимфом, хронического миело-
лейкоза в фазе бластного криза и фазе акселерации)

терапевтичес-
кое лечение 

комплексная иммунохимиотерапия с поддержкой ростовыми факторами 
и использованием антибактериальной, противогрибковой, противови-
русной терапии, методов афферентной терапии и лучевой терапии

335583

комплексное лечение с использованием таргетных лекарственных препа-
ратов, факторов роста, биопрепаратов, поддержкой стволовыми клетками
комплексная химиотерапия с поддержкой ростовыми факторами и ис-
пользованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных 
лекарственных препаратов, методов афферентной терапии и лучевой 
терапии

25. Внутритканевая, внутриполостная, 
аппликационная лучевая терапия 
в радиотерапевтических отделени-
ях. Интраоперационная лучевая 
терапия

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, C77,0, C77.1, 
C77.2, C77.5

злокачественные новообразования головы и шеи, трахеи, 
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 сустав-
ных хрящей, кожи, мягких тканей (T1-4N любая M0), 
локализованные и местнораспространенные формы

терапевтиче-
ское лечение

интраоперационная лучевая терапия. Внутритканевая, аппликационная 
лучевая терапия. 3D-4D планирование. Внутриполостная лучевая те-
рапия. Рентгенологический и/или ультразвуковой контроль установки 
эндостата

248983

С51, С52, С53, С54, С55 интраэпительальные, микроинвазивные и инвазивные 
злокачественные новообразования вульвы, влагалища, 
шейки и тела матки (Т0-4N0-1M0-1), в том числе с мета-
стазированием в параортальные или паховые лимфоузлы

терапевтичес-
кое  лечение

внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D-4D планирова-
ние. Внутриполостная лучевая терапия.
Рентгенологический и/или ультразвуковой контроль установки эндо-
стата

C64 злокачественные новообразования почки (T1-3N0M0), 
локализованные и местнораспространенные формы

интраоперационная лучевая терапия. Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия.  3D - 4D планирование

C73 злокачественные новообразования щитовидной железы терапевтиче-
ское лечение

радиойодабляция остаточной тиреоидной ткани
радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака 
щитовидной железы (в легкие, в кости и другие органы)
радиойодтерапия в сочетании с локальной лучевой терапией при мета-
стазах рака щитовидной железы в кости
радиойодтерапия в сочетании с радионуклидной терапией при множе-
ственных метастазах рака щитовидной железы с болевым синдромом

Стереотаксическая лучевая 
терапия при злокачественных 
новообразованиях с олигометаста-
тическим поражением внутренних 
органов и ЦНС

С00-С75, С78-С80, С97 злокачественные новообразования головы и шеи, трахеи, 
бронхов, легкого, пищевода, желудка, тонкой кишки, 
желчного пузыря, желчных путей, поджелудочной 
железы, толстой и прямой кишки, анального канала, 
печени, плевры, средостения, кожи, мезотелиальной и 
мягких тканей, молочной железы, мочевого пузыря, над-
почечников, щитовидной железы, женских и мужских 
половых органов, костей и суставных  хрящей, кожи, 
мягких тканей, глаза, головного мозга и других отделов 
центральной нервной системы, щитовидной железы и 
других эндокринных желез, первичных множественных 
локализаций. Злокачественные новообразования из 
первично-невыявленного очага

терапевтичес-
кое лечение

стереотаксическая дистанционная лучевая терапия. Компьютерно-
томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация ми-
шени. Установка маркеров.

26. Радионуклидная лучевая терапия в 
радиотерапевтических отделениях

C50, C61, C34, C73, C64, 
C79

множественные метастазы в кости при злокачественных 
новообразованиях молочной железы, предстательной 
железы, легкого, почки, щитовидной железы (радиойод-
негативный вариант) и других опухолей, сопровожда-
ющиеся болевым синдромом

терапевтичес-
кое лечение

системная радионуклидная терапия 326617
сочетание системной радионуклидной терапии и локальной лучевой 
терапии

С22, С24.0, С78.7 первичные и метастатические злокачественные ново-
образования печени, внутрипеченочных желчных 
протоков, общего желчного протока, в том числе у 
соматически-отягощенных пациентов

эмболизация с использованием локальной радионуклидной терапии

27. Контактная лучевая терапия при 
раке предстательной железы 

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

терапевтичес-
кое лечение

внутритканевая лучевая терапия с использованием постоянных источни-
ков ионизирующего излучения

478734

28. Комплексная и высокодозная 
химиотерапия (включая эпигеном-
ную терапию) острых лейкозов, 
высокозлокачественных лимфом, 
рецидивов и рефрактерных форм 
лим фопролиферативных и мие-
лопролиферативных заболеваний. 
Комплекс ная, высокоинтенсивная 
и высокодозная химиоте рапия 
(включая лечение таргетными 
лекарствен ными препаратами) 
солидных опухолей, рецидивов 
и рефрактерных форм солидных 
опухолей, гистиоцитоза у детей

C81 - C90, C91.0,  C91.5 
- C91.9, C92, C93, C94.0, 
C94.2 - 94.7, C95, C96.9, 
C00 - C14, C15 - C21, 
C22, C23 - C26, C30 - 
C32, C34, C37, C38, C39, 
C40, C41, C45, C46, C47, 
C48, C49,  C51 - C58, 
C60, C61, C62, C63, C64, 
C65, C66, C67, C68, C69, 
C71, C72, C73, C74, C75, 
C76, C77, C78, C79; 
C96.5; С96.6; С96.8; D 
46; D 47.4

острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, реци-
дивы и резистентные формы других лимфопролифератив-
ных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах ак-
селерации и бластного криза. Солидные опухоли у детей 
высокого риска (опухоли центральной нервной системы, 
ретинобластома, нейробластома и другие опухоли пери-
ферической нервной системы, опухоли почки, опухоли 
печени, опухоли костей, саркомы мягких тканей, герми-
ногенные опухоли). Рак носоглотки. Меланома. Другие 
злокачественные эпителиальные опухоли. Опухоли голо-
вы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства сарко-
мы Юинга, хондросаркома, ЗФГ, саркомы мягких тканей, 
ретинобластома, опухоли параменингеальной области). 
Высокий риск. Миелодиспластические синдромы.
Первичный миелофиброз, вторичный миелофиброз при 
миелопролиферативном заболевании (трансформация 
истинной полицитемии и эссенциальной тромбоцитемии 
в миелофиброз).
Гистиоцитоз X (мультифокальный, унифокальный). 
Гистиоцитоз Лангерганса (мультифокальный, унифо-
кальный). Злокачественный гистиоцитоз.

терапевтичес-
кое лечение

высокодозная химиотерапия, применение таргетных лекарственных 
препаратов с поддержкой ростовыми факторами, использованием компо-
нентов крови, антибактериальных, противогрибковых, противовирусных 
лекарственных препаратов и методов афферентной терапии

370117
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комплексная терапия химиопрепаратами и эпигеномная терапия с под-
держкой ростовыми факторами и использованием антибактериальных, 
противогриб ковых, противовирусных лекарственных препаратов
интенсивная высокотоксичная химиотерапия, требующая массивного и 
длительного сопроводительного лечения с поддержкой ростовыми фак-
торами, использованием антибактериальных, противогрибковых, проти-
вовирусных лекарственных препаратов и методов афферентной терапии
комплексная химиотерапия с использованием лекарственных препара-
тов направленного действия, бисфосфонатов, иммуномодулирующих 
лекарственных препаратов, иммунопрепаратов (в том числе вакциноте-
рапия дендритными клетками, цитотоксическими лимфоцитами и др.), 
с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериаль-
ных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов
высокодозная химиотерапия с поддержкой аутологичными стволовыми клетка-
ми крови с использованием ростовых факторов, антибактериальных, противо-
грибковых, противовирусных лекарственных препаратов, компонентов крови

29. Эндопротезирование, реэндопроте-
зирование сустава, реконструкция 
кости с применением эндопротезов 
онкологических раздвижных и 
нераздвижных при опухолевых за-
болеваниях, поражающих опорно-
двигательный аппарат у детей

C40.0, C40.2, C41.2, 
C41.4

опухоли опорно-двигательного аппарата у детей. Остео-
саркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондро-
саркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, 
саркомы мягких тканей

хирургическое 
лечение

резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием 1989764
резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием
резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием
резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием
резекция костей предплечья сегмен тарная с эндопротезированием 
резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием
экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием
экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезированием
реэндопротезирование
резекция грудной стенки с эндопротезированием
резекция костей, образующих коленный сустав, сегментарная с эндопро-
тезированием 
резекция костей таза и бедренной кости сегментарная с эндопротезиро-
ванием
удаление тела позвонка с эндопротезированием
удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией

30. Эндопротезирование, реэндопроте-
зирование сустава, реконструкция 
кости при опухолевых заболе-
ваниях, поражающих опорно-
двигательный аппарат у взрослых

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

опухоли черепно-челюстной локализации хирургическое 
лечение

реконструкция костей черепа, эндопротезирование верхней челюсти, 
эндопротезирование нижнечелюстного сустава с изготовлением стерео-
литографической модели и пресс-формы

1067108

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

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

хирургическое 
лечение

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

31. Хирургическое лечение злокаче-
ственных новообразований, в том 
числе у детей, с использованием 
робототехники

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

опухоли головы и шеи (T1-2, N3-4), рецидив хирургическое 
лечение

роботассистированное удаление опухолей головы и шеи 316371
роботассистированные резекции щитовидной железы
роботассистированная тиреоидэктомия
роботассистированная нервосбе регающая шейная лимфаденэктомия
роботассистированная шейная лимфаденэктомия
роботассистированное удаление лимфатических узлов и клетчатки 
передневерхнего средостения
роботассистированное удаление опухолей полости носа и придаточных 
пазух носа
роботассистированная эндоларингеальная резекция
роботассистированное удаление опухоли полости рта
роботассистированное удаление опухоли глотки
роботассистированное удаление опухолей мягких тканей головы и шеи

C16 начальные и локализованные формы злокачественных 
новообразований желудка

хирургическое 
лечение

роботассистированная парциальная резекция желудка
роботассистированная дистальная субтотальная резекция желудка

C17 начальные и локализованные формы злокачественных 
новообразований тонкой кишки

хирургическое 
лечение

роботассистированная резекция тонкой кишки

C18.1, C18.2, C18.3, 
C18.4

локализованные опухоли правой половины ободочной 
кишки

хирургическое 
лечение

роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия
роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией 

C18.5, C18.6 локализованные опухоли левой половины ободочной 
кишки

хирургическое 
лечение

роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия
роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией

C18.7, C19 локализованные опухоли сигмовидной кишки и ректо-
сигмоидного отдела

хирургическое 
лечение

роботассистированная резекция сигмовидной кишки
роботассистированная резекция сигмовидной кишки с расширенной 
лимфаденэктомией

C20 локализованные опухоли прямой кишки хирургическое 
лечение

роботассистированная резекция прямой кишки
роботассистированная резекция прямой кишки с расширенной лимфа-
денэктомией

C22 резектабельные первичные и метастатические опухоли 
печени

хирургическое 
лечение

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

C23 локализованные формы злокачественных новообразова-
ний желчного пузыря

хирургическое 
лечение

роботассистированная холецистэктомия

C24 резектабельные опухоли внепеченочных желчных про-
токов

хирургическое 
лечение

роботассистированная панкреатодуоденальная резекция
роботассистированная панкреатодуоденальная резекция с расширенной 
лимфаденэктомией
роботассистированная пилоросохраняющая панкреатодуоденальная 
резекция

C25 резектабельные опухоли поджелудочной железы хирургическое 
лечение

роботассистированная панкреатодуоденальная резекция
роботассистированная панкреатодуоденальная резекция с расширенной 
лимфаденэктомией
роботассистированная пилоросохраняющая панкреато-дуоденальная 
резекция
роботассистированная дистальная резекция поджелудочной железы с 
расширенной лимфаденэктомией
роботассистированная медианная резекция поджелудочной железы

C34 ранние формы злокачественных новообразований легко-
го I стадии

хирургическое 
лечение

роботассистированная лобэктомия

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

хирургическое 
лечение

роботассистированное удаление опухоли средостения

C53 злокачественные новообразования шейки матки Ia  
стадии

хирургическое 
лечение

роботассистрированная экстирпация матки с придатками 
роботассистированная экстирпация матки без придатков 

злокачественные новообразования шейки матки (Ia2 - Ib 
стадия)

хирургическое 
лечение

роботассистированная радикальная трахелэктомия

злокачественные новообразования шейки матки (Ia2 - III 
стадия)

хирургическое 
лечение

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

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

хирургическое 
лечение

роботассистированная транспозиция яичников

C54 злокачественные новообразования эндометрия (Ia - Ib 
стадия)

хирургическое 
лечение

роботассистированная экстирпация матки с придатками 
роботоассистированная экстирпация матки с маточными трубами 

злокачественные новообразования эндометрия (Ib - III 
стадия)

хирургическое 
лечение

роботассистированная экстирпация матки с придатками и тазовой лим-
фаденэктомией
роботассистированная экстирпация матки расширенная 

C56 злокачественные новообразования яичников I стадии хирургическое 
лечение

роботассистированная аднексэктомия или резекция яичников, субто-
тальная резекция большого сальника
роботассистированная аднексэктомия односторонняя с резекцией кон-
трлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника

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

хирургическое 
лечение

радикальная простатэктомия с использованием робототехники
роботассистированная тазовая лимфаденэктомия

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

хирургическое 
лечение

резекция почки с использованием робототехники
роботассистированная нефрэктомия
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C62 злокачественные новообразования яичка хирургическое 
лечение

роботассистированная расширенная забрюшинная лимфаденэктомия

C67 злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - 
IV стадия)

хирургическое 
лечение

роботассистированная радикальная цистэктомия

C78 метастатическое поражение легкого хирургическое 
лечение

роботассистированная атипичная резекция легкого

32. Протонная лучевая терапия, в том 
числе детям

С00-С14, С15-С17, 
С18-С22, С23-С25, С30, 
С31, С32, С33, С34, С37, 
С39, С40, С41, С44, С48, 
С49, С50,С51, С55, С60, 
С61, С64, С67, С68, 
С71.0-C71.7, С72.0, С73, 
С74, C75.3, С77.0, С77.1, 
С77.2, С77.5, C79.3 
-C79.5

злокачественные новообразования головы и шеи, трахеи, 
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 сустав-
ных хрящей, кожи, мягких тканей (Т14N любая М10), 
локализованные и местнораспространенные формы 
злокачественные новообразования почки (Т1-3N0М0), 
локализованные и местнораспространенные формы

протонная лучевая терапия, в том числе IMPT. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) магниторезонансная топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени

2661348

33. Иммунотерапия острых лейкозов С91.0 острый лимфобластный лейкоз у взрослых, в том числе 
рецидив, включая минимальную остаточную болезнь 
(МОБ), или рефрактерность

терапевтичес-
кое лечение

иммунотерапия острого лимфобластного лейкоза биспецифическими и 
конъюгированными моноклональными антителами

4563232

34. Нехимиотерапевтическое биологи-
ческое лечение острых лейкозов

С92.0 острые миелоидные лейкозы терапевтичес-
кое лечение

эпигенетическая и таргетная терапия острых лейкозов ингибиторами 
ключевых точек сигнальных каскадов

1376665

35. Лечение острого лейкоза с ис-
пользованием биотехнологических 
методов у детей

С91.0 острый лимфобластный лейкоз у детей терапевтичес-
кое лечение

терапия острого лимфобластного лейкоза у детей с применением моно-
клональных антител

2972565

36. Тотальное облучение тела, тоталь-
ное лимфоидное облучение тела, 
тотальное облучение костного 
мозга у детей

С91.0, С92.0 острый лимфобластный лейкоз у детей, острый миело-
бластный лейкоз у детей

терапевтичес-
кое лечение

тотальное облучение тела с использованием компонентов крови, анти-
бактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных 
препаратов  тотальное лимфоидное облучение тела с использованием 
компонентов крови, антибактериальных, противогрибковых, противови-
русных лекарственных препаратов тотальное облучение костного мозга с 
использованием компонентов крови, антибактериальных, противогриб-
ковых, противовирусных лекарственных препаратов.

391456

Оториноларингология
37. Реконструктивные операции на 

звукопроводящем аппарате средне-
го уха

H66.1, H66.2, Q16, 
H80.0, H80.1, H80.9

хронический туботимпальный гнойный средний отит. 
Хронический эпитимпано-антральный гнойный сред-
ний отит. Другие приобретённые дефекты слуховых 
косточек. Врождённые аномалии (пороки развития) уха, 
вызывающие нарушение слуха. Отосклероз, вовлекаю-
щий овальное окно, необлитерирующий. Отосклероз 
неуточненный. Кондуктивная и нейросенсорная потеря 
слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облите-
рирующий

хирургическое 
лечение

тимпанопластика с санирующим вмешательством, в том числе при врож-
дённых аномалиях развития, приобретённой атрезии вследствие хрони-
ческого гнойного среднего отита, с применением микрохирургической 
техники, аллогенных трансплантатов, в том числе металлических

142653

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

Хирургическое лечение болезни 
Меньера и других нарушений ве-
стибулярной функции

H81.0 болезнь Меньера при неэффективности консервативной 
терапии

хирургическое 
лечение

дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с при-
менением микрохирургической и лучевой техники

Хирургическое лечение доброкаче-
ственных новообразований около-
носовых пазух, основания черепа и 
среднего уха

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

хирургическое 
лечение

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

Реконструктивно-пластическое 
восстановление функции гортани 
и трахеи

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

хирургическое 
лечение

ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях гор-
тани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе гортани
операции по реиннервации и заместительной функциональной пластике 
гортани и трахеи с применением микрохирургической техники и элек-
тромиографическим мониторингом

38. Хирургическое лечение сенсонев-
ральной тугоухости высокой степе-
ни и глухоты

H90.3 нейросенсорная потеря слуха двусторонняя хирургическое 
лечение

кохлеарная имплантация при двусторонней нейросенсорной потере 
слуха

1515943

Офтальмология
39. Хирургическое лечение глау-

комы, включая микроинвазив-
ную энергетическую оптико-
реконструктивную и лазерную 
хирургию, имплантацию различ-
ных 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. 

хирургическое 
лечение

имплантация антиглаукоматозного металлического шунта 106625

Хирургическое и (или) лучевое 
лечение новообразований глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, 
внутриорбитальных доброкаче-
ственных опухолей, врождённых 
пороков развития орбиты, рекон-
структивно- пластическая хирур-
гия при их последствиях

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

злокачественные новообразования глаза, его прида-
точного аппарата, орбиты у взрослых и детей  (стадии 
T1 - T3 N0 M0), доброкачественные опухоли орбиты, 
врождённые пороки развития орбиты без осложнений 
или осложненные патологией роговицы, хрусталика, сте-
кловидного тела, зрительного нерва, глазодвигательных 
мышц, офтальмогипертензией

хирургическое
и (или) лучевое 
лечение

отсроченная имплантация иридо-хрусталиковой диафрагмы при новооб-
разованиях глаза
брахитерапия, в том числе с одномоментной склеропластикой, при ново-
образованиях глаза
орбитотомия различными доступами
транспупиллярная термотерапия,  в том числе с ограничительной лазер-
коагуляцией при новообразованиях глаза
криодеструкция при новообразованиях глаза
энуклеация с пластикой культи и радиокоагуляцией тканей орбиты при 
новообразованиях глаза
экзентерация орбиты с одномоментной пластикой свободным кожным 
лоскутом или пластикой местными тканями
иридэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях 
глаза
иридэктомия с иридопластикой с экстракцией катаракты с имплантаци-
ей интраокулярной линзы при новообразованиях глаза
иридоциклосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, при новооб-
разованиях глаза
иридоциклосклерэктомия с иридопластикой, экстракапсулярной экс-
тракцией катаракты, имплантацией интраокулярной линзы при новооб-
разованиях глаза
иридоциклохориосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, при 
новообразованиях глаза
реконструктивно-пластические операции переднего и заднего отделов 
глаза и его придаточного аппарата
орбитотомия с энуклеацией и пластикой культи
контурная пластика орбиты
эксцизия новообразования конъюнктивы и роговицы с послойной кера-
токонъюнктивальной пластикой
брахитерапия при новообразованиях придаточного аппарата глаза
рентгенотерапия при злокачественных новообразованиях век

40. Реконструктивно-пластические 
и оптико-реконструктивные опе-
рации при травмах (открытых, 
закрытых) глаза, его придаточного 
аппарата, орбиты

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

травма глаза и глазницы, термические и химические 
ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного 
аппарата, при острой или стабильной фазе при любой 
стадии у взрослых и детей со следующими осложнениями: 
патология хрусталика, стекловидного тела, офтальмо-
гипертензия, перелом дна орбиты, открытая рана века и 
окологлазничной области, вторичная глаукома, энтропион 
и трихиаз века, эктропион века, лагофтальм, птоз века, 
стеноз и недостаточность слезных протоков, деформация 
орбиты, энофтальм, неудаленное инородное тело орбиты 
вследствие проникающего ранения, рубцы конъюнктивы, 
рубцы и помутнение роговицы, слипчивая лейкома, гной-
ный эндофтальмит, дегенеративные состояния глазного 
яблока, неудаленное магнитное инородное тело, неуда-
ленное немагнитное инородное тело, травматическое 
косоглазие, осложнения механического происхождения, 
связанные с имплантатами и трансплантатами

хирургическое 
лечение

аллолимбальная трансплантация 128992

(Продолжение следует.)

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р. п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, адрес 
электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания 
2 земельных участков, образованных путем выдела из земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:15:011101:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Старокулаткинский район, СПК «Кармалей». 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Зимнуров Рамиль Камилович, адрес: Ульяновская область, 
Старокулаткинский район, с. Кармалей, ул. Кооперативная, д. 5,  
т. 9297966955.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р. п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в 
течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресам: 433910, Ульяновская область, р. п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7; 
432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р. п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного 
участ ка с кадастровым номером 73:15:010501:3, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Старокулаткинский район, СПК «Красная Заря». 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является гр. Тяминова Таскира Батархановна, адрес: Ульяновская 
область, Старокулаткинский район, с. Кирюшкино, ул. Советская, д. 36,  
т. 89279850268.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р. п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в 
течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресам: 433910, Ульяновская область, р. п. Радищево, ул. Почтовая, 
д. 7; г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области). 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860,  
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет  
земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного 
участ ка с кадастровым номером 73:13:000000:31, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, СПК «Березовский». 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Кузнецова Елена Владимировна, адрес: Ульяновская область,  
р.п. Радищево, ул. Советская, д. 98,  тел. 89378221860.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня 
опубликования 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 опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,  
д. 7, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  Росреестра» по 
Ульяновской области).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 декабря 2021 г. № 711-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 03.05.2011 № 191-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления отчётности органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области  об осуществлении государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоу-
правления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодек-
сом Ульяновской области об административных правонарушени-
ях, в том числе деятельности уполномоченных должностных лиц 
органов местного самоуправления по составлению протоколов  о 
соответствующих административных правонарушениях, утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской области от 
03.05.2011 № 191-П  «О мерах по реализации Закона Ульяновской 
области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области государственным 
полномочием по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоко-
лы  об отдельных административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Ульяновской области об административных 
правонарушениях», следующие изменения:

1) в подпункте 1.1 пункта 1:
а) абзац второй после цифр «131,» дополнить цифрами «134,»;
б) абзац третий после цифр «131,» дополнить цифрами «134,»;
в) в абзаце четвёртом слова «и 131» заменить словами «, 131 и 134»;
2) в приложении № 2:
а) таблицу формы отчёта об исполнении органами местного 

самоуправления муниципальных районов Ульяновской области 
государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правона-
рушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об 
административных правонарушениях, в том числе деятельности 
уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправ-
ления по составлению протоколов о соответствующих админи-
стративных правонарушениях, изложить в следующей редакции:
« Наименова-

ние муни-
ципального  
района

Количество протоколов, составленных должностными лицами  
органов местного самоуправления (в разрезе статей Кодекса  Улья-
новской области об административных правонарушениях)
Ста-
тья 
45

Ста-
тья 
81

Ста-
тья 
82

Ста-
тья 
83

Ста-
тья 
85

Ста-
тья 
131

Ста-
тья 
134

Ста-
тья 
19

Ста-
тья 
22

Ста-
тья 
23

Ста-
тья 
25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
»;

б) таблицу формы отчёта об исполнении органами местного 
самоуправления городских округов Ульяновской области госу-
дарственного полномочия по определению должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об админи-
стративных правонарушениях, в том числе деятельности уполно-
моченных должностных лиц органов местного самоуправления  
по составлению протоколов о соответствующих административ-
ных правонарушениях, изложить в следующей редакции:
« Наименование 

городского 
округа

Количество протоколов, составленных должностными лицами  
органов местного самоуправления (в разрезе статей Кодекса  
Ульяновской области об административных правонарушениях)
Ста-
тья 
45

Ста-
тья 
81

Ста-
тья 
82

Ста-
тья 
83

Ста-
тья 
85

Ста-
тья 
131

Ста-
тья 
134

Ста-
тья 
19

Ста-
тья 
22

Ста-
тья 
23

Ста-
тья 
25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
»;

в) таблицу формы отчёта об исполнении органами местного 
самоуправления поселений Ульяновской области государствен-
ного полномочия по определению должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять про-
токолы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области  об админи-
стративных правонарушениях, в том числе деятельности уполно-
моченных должностных лиц органов местного самоуправления  
по составлению протоколов о соответствующих административ-
ных правонарушениях, изложить в следующей редакции:
« Наименование по-

селения  и муници-
пального района, в 
состав которого оно  
входит

Количество протоколов, составленных должностными 
лицами  органов местного самоуправления (в разрезе 
статей Кодекса  Ульяновской области об административ-
ных правонарушениях)
Статья 
45

Статья 
81

Статья 
82

Статья 
83

Статья 
85

Статья 
131

Статья 
134

1 2 3 4 5 6 7 8
».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 7 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. № 722-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о региональном государственном 
строительном надзоре на территории Ульяновской области

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле  в Российской Федерации», частью 
7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном госу-
дарственном строительном надзоре на территории Ульяновской 
области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 декабря 
2021 года.

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ульяновской области

29 декабря 2021 г. № 722-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном строительном надзоре на 

территории Ульяновской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок органи-
зации и осуществления регионального государственного строи-
тельного надзора на территории Ульяновской области (далее - ре-
гиональный государственный строительный надзор).

1.2. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государственного строительного надзора, организацией и проведе-
нием профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 

мероприятий  в отношении объектов государственного контроля 
(надзора) (далее - объект контроля) применяются положения Феде-
рального закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.3. Объектами государственного надзора являются деятель-
ность, действия (бездействие) застройщика, технического за-
казчика, лица, осуществляющего строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства (далее - контролируемое 
лицо), по строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства, указанных в части 11 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в случаях, установленных 
частями 1 и 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

1.4. Предметом регионального государственного строитель-
ного надзора  в отношении объектов, указанных в части 1 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, является 
соблюдение требований, установленных  частью 3 статьи 54 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

В отношении объектов капитального строительства, указанных  в 
части 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предметом регионального государственного строительного надзора 
является проверка соблюдения требований, установленных частью 4 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.5. Исполнительным органом государственной власти Улья-
новской области, уполномоченным на осуществление региональ-
ного государственного строительного надзора, является Агент-
ство государственного строительного  и жилищного надзора 
Ульяновской области (далее - Агентство).

1.6. Должностными лицами, осуществляющими региональ-
ный государственный строительный надзор (далее - уполномо-
ченные должностные лица), являются:

1) руководитель Агентства;
2) заместитель руководителя Агентства - директор департа-

мента государственного строительного надзора;
3) заместитель директора департамента  государственного  

строительного надзора;
4) ведущий консультант департамента государственного 

строительного надзора;
5) консультант департамента государственного строительно-

го надзора;
6) главный специалист-эксперт департамента государствен-

ного строительного надзора.
1.7. Уполномоченными  должностными лицами Агентства на 

принятие решений о проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий являются:

1) руководитель Агентства;
2) заместитель руководителя Агентства - директор департа-

мента государственного строительного надзора.
1.8. К совершению отдельных контрольных (надзорных) дей-

ствий Агентство в рамках своей компетенции и в порядке, уста-
новленном Федеральным законом № 248-ФЗ, может привлекать 
специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, 
необходимыми для совершения указанных действий. Агентством 
к осуществлению экспертизы могут быть привлечены эксперты и 
(или) экспертные организации.

1.9. Региональный государственный строительный надзор 
осуществляется без проведения плановых контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

1.10. Учёт объектов контроля осуществляется Агентством  с 
использованием:

1) реестра объектов капитального строительства, в отношении 
которых осуществляется региональный государственный строитель-
ный надзор (далее - реестр объектов), размещенном на официальном 
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»);

2) государственной информационной системы «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) дея-
тельности».

1.11. Индивидуальный предприниматель или  гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
Агентство информацию о невозможности присутствия при про-
ведении надзорного мероприятия в случае наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы (военные действия, катастрофа, 
стихийное бедствие, авария, эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства, их участие в судебном заседании), в связи с чем 
проведение надзорного мероприятия переносится Агентством на 
срок, необходимый для устранения указанных обстоятельств.

1.12. Региональный государственный строительный надзор 
осуществляется посредством проведения:

1) профилактических мероприятий;
2) контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодей-

ствия  с контролируемым лицом;
3) контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействи-

ем  с контролируемым лицом. 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении 

регионального государственного строительного надзора
2.1. В целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований градостроительного законодательства 
(далее - обязательные требования) контролируемыми лицами, 
устранения условий, причин и фактов, способных привести к на-
рушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также создания усло-
вий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышения уровня информированности о способах их соблю-
дения Агентство при осуществлении регионального государствен-
ного строительного надзора осуществляет профилактические ме-
роприятия в соответствии с ежегодно утверждаемой программой 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее - программа профилактики).

2.2. При осуществлении регионального государственного 
строительного  надзора проводятся следующие профилактиче-
ские мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит;
5) консультирование.
2.3. Информирование контролируемых лиц осуществляется 

путём  размещения сведений, предусмотренных статьёй 21, ча-
стью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ (далее - све-
дения), на официальном сайте Агентства в сети «Интернет» и в 
средствах массовой информации.

2.4. Обобщение правоприменительной практики осущест-
вляется в соответствии со статьёй 47 Федерального закона 
 № 248-ФЗ.

Доклад по итогам обобщения правоприменительной практики 
по осуществлению регионального государственного строительного 
надзора готовится 1 раз в год, утверждается правовым актом Агент-
ства и размещается на официальном сайте Агентства  в сети «Интер-
нет» не позднее 15 марта года, следующего за отчётным. 

2.5. В случае наличия у Агентства сведений о готовящихся на-

рушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверж-
дённых данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям  либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, Агентство в соответствии со статьёй 49 Федерального 
закона № 248-ФЗ объявляет контролируемому лицу предостере-
жение о недопустимости нарушения обязательных требований 
(далее - предостережение) и предлагает принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований.

Контролируемое лицо не позднее 15 рабочих дней после по-
лучения предостережения вправе подать в Агентство возражение 
в отношении указанного предостережения (далее - возражение), 
в котором указываются:

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) физического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика - контроли-
руемого лица;

дата и номер предостережения, направленного в адрес кон-
тролируемого лица;

обоснование позиции контролируемого лица в отношении 
указанных  в предостережении его действий (бездействия), ко-
торые приводят или могут привести к нарушению обязательных 
требований.

Возражение может быть подано контролируемым лицом  на 
бумажном носителе почтовым отправлением, в виде электронного 
документа на адрес электронной почты, указанный в предостере-
жении, или иными указанными  в предостережении способами.

Агентство по итогам рассмотрения возражения направляет 
ответ контролируемому лицу в течение 20 рабочих дней со дня 
получения возражения.

В случае удовлетворения возражения по итогам его рассмо-
трения данные предостережения не используются для проведе-
ния иных профилактических мероприятий и контрольных (над-
зорных) мероприятий.

Объявленные предостережения, включая уведомления об 
исполнении предостережений, результаты рассмотрения возра-
жений, подлежат учёту, а соответствующие данные используются 
для проведения иных профилактических мероприятий и кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

2.6. Консультирование осуществляется в соответствии со ста-
тьёй 50 Федерального закона № 248-ФЗ.

Консультирование осуществляется должностным лицом 
Агентства по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приёме либо  в ходе проведения профилактического ме-
роприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

В случае поступления 5 и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представителей консультирование по 
таким обращениям осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Агентства  в сети «Интернет» письменного 
разъяснения.

Консультирование осуществляется:
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

регионального государственного строительного надзора;
по вопросам, связанным с порядком обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц.
2.7. Профилактический визит осуществляется в соответствии 

со статьёй 52 Федерального закона № 248-ФЗ.
Профилактический визит в обязательном порядке прово-

дится  при поступлении в Агентство извещения о начале работ 
по строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, направленного в соответствии с частью 5 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - из-
вещение о начале работ), от лица, впервые приступающего к осу-
ществлению деятельности в сфере строительства.

Профилактический визит проводится в форме профилактиче-
ской беседы по месту осуществления деятельности контролируемо-
го лица либо путём использования видео-конференц-связи.

О проведении обязательного профилактического визита кон-
тролируемое лицо уведомляется не позднее чем за 5 рабочих дней 
до даты его проведения. Срок проведения профилактического 
визита не должен превышать 1 рабочий день.

3. Осуществление регионального государственного
строительного надзора в отношении объектов,

указанных в части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации

3.1. Региональный государственный строительный надзор в 
отношении объектов капитального строительства, указанных в 
части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, проводится при наличии оснований, предусмотренных 
пунктами 1, 3-6 статьи 57 Федерального закона  № 248-ФЗ.

Региональный государственный строительный надзор в от-
ношении объектов, указанных в части 1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, осуществляется с даты 
включения объекта в реестр объектов до даты выдачи заключе-
ния о соответствии построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
требованиям проектной документации (в том числе с учётом из-
менений, внесённых в рабочую документацию и являющихся в 
соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации частью такой проектной документации) 
и (или) информационной модели (в случае, если формирование 
и ведение информационной модели являются обязательными  в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации) (далее - заключение о соответствии), либо 
до даты принятия решения о прекращении регионального госу-
дарственного строительного надзора в соответствии с пунктом 
3.2 настоящего Положения. 

3.2. Решение о прекращении регионального государствен-
ного строительного надзора принимается в течение 10 рабочих 
дней на основании  поступившего в адрес Агентства заявления 
застройщика о прекращении регионального государственного 
строительного надзора в случае:

1) внесения изменений в проектную документацию объекта 
капитального строительства, исключающих основания для испол-
нения Агентством  государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного надзора при стро-
ительстве, реконструкции объекта капитального строительства;

2) государственной регистрации права собственности на объ-
ект недвижимости, являющийся объектом надзора;

3) прекращения строительства и сноса объекта капитального 
строительства, являющегося объектом надзора.

3.3 Агентство ведёт учёт объектов посредством ведения рее-
стра объектов, указанных в части 1 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее - реестр объектов), в отно-
шении которых осуществляется региональный государственный 
строительный надзор.

Объект капитального строительства при условии соответ-
ствия его требованиям, указанным в частях 1 и 11 статьи  54 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, включается в 
реестр объектов на основании распоряжения руководителя (за-
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местителя руководителя) Агентства  в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления в адрес Агентства извещения о начале работ.

Распоряжением руководителя (заместителя руководителя) 
Агентства назначаются должностные лица  ответственные за ве-
дение реестра объектов.

Ведение реестра объектов осуществляется посредством раз-
мещения информации о строящихся, реконструируемых объек-
тах капитального строительства на официальном сайте Агентства  
в сети «Интернет».

На официальном сайте Агентства в сети «Интернет» разме-
щается и актуализируется следующая информация:

наименование, адрес и этап строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства;

реквизиты (дата и номер) разрешения на строительство;
полное наименование юридического лица, фамилия, имя и 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя/фи-
зического лица - застройщика;

полное наименование юридического лица, фамилия, имя и 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя - 
технического заказчика (при наличии);

полное наименование юридического лица, фамилия, имя и 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющего строительный контроль на основании договора с 
застройщиком (техническим заказчиком);

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, 
ответственного за организацию осуществления государствен-
ного строительного надзора в отношении объекта капитального 
строительства.

Сведения вносятся в реестр объектов не позднее одного ра-
бочего дня со дня принятия распоряжения  или поступления 
информации, явившихся основанием для внесения (изменения) 
сведений в реестр объектов.

Сведения об объекте капитального строительства, в отношении 
которого прекращён региональный государственный строитель-
ный надзор, подлежат исключению из реестра объектов в течение 
5 рабочих дней с момента  издания распоряжения о прекращении 
регионального государственного строительного надзора.

3.4. Отказ во включении объекта капитального строительства 
в реестр объектов оформляется в письменном виде  и направляет-
ся заявителю  в течение 3 рабочих дней с момента  поступления в 
Агентство извещения о начале работ в следующих случаях:

1) объект не подлежит региональному государственному 
строительному надзору;

2) приложенные к извещению о начале работ документы не 
соответствуют перечню, предусмотренному частью 5 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.5. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 57 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ контрольные (надзорные) мероприятия 
при осуществлении регионального государственного строитель-
ного надзора проводятся на основании программы проверок.

3.6 Программа проверок формируется должностным лицом 
Агентства, ответственным за организацию осуществления регио-
нального государственного строительного надзора в отношении 
объекта надзора, не позднее чем через  10 рабочих дней после 
поступления извещения о начале работ либо в течение  8 рабо-
чих дней со дня включения объекта надзора в реестр объектов в 
случае, указанном в абзаце 4  пункта 3.3  настоящего Положения, 
на весь срок строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства и должна содержать:

1) перечень контрольных (надзорных) мероприятий, в отно-
шении каждого из которых указывается информация, предусмо-
тренная пунктами 1-3 части 14 статьи 54 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

2) информацию о должности представителей контролируе-
мого лица, присутствие которых при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия является необходимым.

3.7. К событиям, наступление которых является основанием для 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия, относятся:

завершение выполнения работ, результаты которых подле-
жат проверке;

окончание строительства.
О наступлении событий, указанных в настоящем пункте, 

свидетельствует направление лицом, осуществляющим строи-
тельство, извещения о завершении работ, подлежащих проверке 
(об окончании строительства), или истечение  30 календарных 
дней со дня предполагаемого согласно проектной документации 
срока завершения работ, подлежащих проверке, в случае непо-
ступления от лица, осуществляющего строительство, извещения 
о сроках завершения таких работ.

3.8. Программа проверок составляется в электронном виде и 
утверждается руководителем (а в его отсутствие - заместителем 
руководителя, исполняющим обязанности руководителя) Агент-
ства и не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения направляет-
ся застройщику, техническому заказчику в форме электронного 
документа по адресу, указанному в извещении о начале работ, по-
средством информационных систем или посредством почтового 
отправления в случае, предусмотренном  частью 9 статьи 98 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

3.9. Программа проверок формируется с учётом определён-
ных  проектной документацией архитектурных, функционально-
технологических, конструктивных и инженерно-технических ре-
шений для обеспечения строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, их частей,  а также сроков выполне-
ния работ по строительству, реконструкции.

3.10. При получении оформленных в соответствии с требо-
ваниями  статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации изменений  в проектную документацию (в том числе с 
учётом изменений, внесённых в рабочую документацию и являю-
щихся в соответствии с частью 13  статьи  52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации частью такой проектной доку-
ментации), представленных в соответствии с требованиями ча-
сти 5.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, уведомления о принятии решения о консервации объекта 
капитального строительства в соответствии с пунктом 10 Правил 
проведения консервации объекта капитального строительства, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.09.2011 № 802,  должностное лицо Агентства, от-
ветственное за организацию осуществления регионального госу-
дарственного строительного надзора в отношении этого объекта 
капитального строительства, в течение 7 рабочих дней со дня по-
лучения от контролируемого лица извещения вносит изменения 
в программу проверок.

3.11. Утверждение и направление (вручение) застройщику 
или техническому заказчику программы проверок с внесёнными 
в неё изменениями осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.8 настоящего Положения.

3.12. При осуществлении регионального государственно-
го строительного надзора  проводятся следующие контрольные 
(надзорные) мероприятия: 

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
3.13. В ходе инспекционного визита могут совершаться сле-

дующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов, которые в соответствии с обяза-

тельными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) либо объекта надзора.

Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица. Срок проведения инспек-
ционного визита не может превышать один рабочий день.

3.14. Рейдовый осмотр проводится на территории строяще-
гося, реконструируемого объекта капитального строительства. В 
ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контроль-
ные (надзорные) действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов;
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 

рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым 
лицом в период проведения рейдового осмотра не может превы-
шать 1 рабочий день. 

В случае, если в результате рейдового осмотра были выяв-
лены нарушения обязательных требований, должностное лицо 
Агентства на месте проведения рейдового осмотра составляет акт 
контрольного (надзорного) мероприятия в отношении каждого 
контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных 
требований.

3.15. Под документарной проверкой понимается контрольное 
(надзорное) мероприятие, которое проводится по месту нахож-
дения Агентства и предметом которого являются исключитель-
но сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, а также документы, используемые  при осуществле-
нии их деятельности и связанные с исполнением  ими обязатель-
ных требований и решений Агентства. 

Документарная проверка осуществляется с учётом требова-
ний статьи 72 Федерального закона № 248-ФЗ. В ходе докумен-
тарной проверки могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов.
3.16. Выездная проверка в рамках регионального государ-

ственного строительного надзора проводится по месту нахожде-
ния объекта контроля.  В ходе выездной проверки могут совер-
шаться следующие контрольные (надзорные) действия, в том 
числе с привлечением экспертов или специалистов:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование;
экспертиза.
О проведении выездной проверки контролируемое лицо уве-

домляется путём направления копии решения о проведении вы-
ездной проверки не позднее чем за 24 часа до её начала в порядке, 
предусмотренном статьёй 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 
рабочих дней.

3.17. Решение о проведении контрольного (надзорного) ме-
роприятия, включенного в программу проверок, подписывается 
руководителем (заместителем руководителя) Агентства.

3.18. Решение о проведении контрольного (надзорного) ме-
роприятия, принимаемого по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 3-5 части 1  статьи 57 Федерального закона № 248-
ФЗ, подписывается руководителем Агентства.

Такие контрольные (надзорные) мероприятия могут прово-
диться в форме рейдового осмотра, документарной или выездной 
проверки.

3.19. В случае проведения контрольных (надзорных) меропри-
ятий в форме рейдового осмотра, документарной или выездной 
проверки должностными лицами Агентства, уполномоченными 
на проведение таких контрольных (надзорных) мероприятий, ли-
цами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) 
действий, для фиксации доказательств соблюдения, нарушений 
обязательных требований могут использоваться фотосъёмка, ау-
дио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фик-
сации указанных доказательств, должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение 
обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, 
используемые для фиксации доказательств нарушений обяза-
тельных требований, прикладываются к акту контрольного (над-
зорного) мероприятия (далее - акт).

3.20. По окончании контрольного (надзорного) мероприя-
тия составляется акт. В случае, если по результатам проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в том числе несоответствие выполняе-
мых работ и применяемых строительных материалов и изделий 
в процессе строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, результатов таких работ требованиям, предусмо-
тренным  в пункте 1 части 3 статьи 54 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в акте в соответствии с частью 2 
статьи 87 Федерального закона  № 248-ФЗ должно быть указано, 
какое именно обязательное требование нарушено.

3.21. Акт, предписание об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований (далее - предписание), а также 
приложенные к акту, составленные либо полученные в процессе 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия документы 
(при их наличии)  не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения 
направляются контролируемому лицу в форме электронного до-
кумента по адресу, указанному в извещении о начале работ, по-
средством информационных систем или посредством почтового 
отправления в случае, предусмотренном частью 9 статьи 98 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ, а также саморегулируемой органи-
зации, членом которой является контролируемое лицо.

3.22. Предписание подлежит исполнению контролируемым 
лицом  в установленный в нём срок. В случае направления в ор-
ган государственного строительного надзора контролируемым 
лицом, которому выдано предписание, не позднее 10 рабочих 
дней до указанного в предписании срока устранения нарушения 
аргументированного ходатайства о продлении по уважительным 
причинам срока исполнения предписания с приложением доку-
ментов, обосновывающих продление срока устранения наруше-
ния, а также подтверждающих осуществление  организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение 
работ на объекте капитального строительства до устранения на-
рушений, указанных в предписании, Агентство  обязано рассмо-
треть такое ходатайство и в течение 5 рабочих дней со дня его 
получения уведомить контролируемое лицо, направившее хода-

тайство,  о принятом решении.
3.23. В случае, если основанием для проведения внепланово-

го контрольного (надзорного) мероприятия является истечение 
срока исполнения контролируемым лицом предписания, предме-
том такого контрольного (надзорного) мероприятия является ис-
ключительно исполнение выданного Агентством предписания.

3.24. Документы, составляемые в рамках осуществления ре-
гионального государственного строительного надзора, в том чис-
ле при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, 
документы, их копии, полученные  от контролируемого лица и из 
иных источников, в том числе полученные в порядке межведом-
ственного взаимодействия, а также материалы, полученные по 
итогам  рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, 
подлежат учёту и включению в надзорное дело, формируемое 
ответственным должностным лицом Агентства. Надзорное дело 
формируется на каждый объект, включённый в реестр объектов. 
Документы, составляемые и полученные при осуществлении ре-
гионального государственного строительного надзора, подлежат 
хранению  в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации  об архивном деле.

3.25. После завершения строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства Агентством  проводится выездная 
проверка по основаниям, предусмотренным пунктами 5 или 6 ча-
сти 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, по результатам 
которой оцениваются выполненные работы и принимается реше-
ние о выдаче заключения о соответствии либо об отказе в выдаче 
заключения о соответствии.

3.26. Агентство выдает заключение о соответствии, если при 
строительстве, реконструкции объекта капитального строитель-
ства не были допущены нарушения требований, указанных в ча-
сти 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, либо такие нарушения были устранены до дня окончания 
выездной проверки, проводимой по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 5 или 6 части 1 статьи 57 Федерального закона  
№ 248-ФЗ (далее - итоговая проверка).

3.27. Агентство  отказывает в выдаче заключения о соответствии, 
если  при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства  были допущены нарушения требований, указанных 
в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, и такие нарушения не были устранены до дня окончания 
итоговой проверки, при этом указанные нарушения отражаются в 
решении об отказе в выдаче заключения о соответствии.

3.28. Заключение о соответствии или решение об отказе в 
выдаче заключения о соответствии составляется в форме элек-
тронного документа,  подписывается уполномоченным долж-
ностным лицом (уполномоченными должностными лицами), 
осуществлявшим итоговую проверку, утверждается распоряже-
нием Агентства и направляется застройщику или техническому 
заказчику в течение 5 рабочих дней со дня завершения итоговой 
проверки посредством электронной почты, информационных си-
стем, а в случае, предусмотренном частью 9 статьи 21 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ,  на бумажном носителе.

3.29. Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии 
может быть обжаловано в судебном порядке.

4. Осуществление регионального государственного 
строительного  надзора в отношении объектов, указанных  

в части 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

4.1. Региональный государственный строительный надзор в 
отношении объектов капитального строительства, указанных в 
части 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, проводится при наличии оснований, предусмотренных 
пунктами 1, 3-5 статьи 57 Федерального закона  № 248-ФЗ. В 
этом случае формирование программы проверок в соответствии  
с частью 14 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации  не осуществляется.

4.2. При поступлении информации о нарушении требований, 
установленных частью 4 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, должностное лицо Агентства, уполномо-
ченное на рассмотрение такого обращения (заявления), последо-
вательно предпринимает действия, предусмотренные статьёй 59, 
частью 3 статьи 58, статьёй 60 Федерального закона  № 248-ФЗ.

4.3. Государственный строительный надзор в отношении объ-
ектов капитального строительства, указанных в части 2 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, осущест-
вляется посредством проведения следующих контрольных (над-
зорных) мероприятий:

инспекционный визит;
выездная проверка.
Также при осуществлении регионального государственного 

строительного надзора могут проводиться контрольные (над-
зорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемым 
лицом, предусмотренные статьями 74 и 75 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

4.4. Решение о проведении контрольного (надзорного) ме-
роприятия при осуществлении регионального государственно-
го строительного надзора в отношении объектов капитального 
строительства, указанных в части 2  статьи 54 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, принимается руководителем 
(заместителем руководителя) Агентства.

4.5. Для фиксации должностными лицами Агентства, упол-
номоченными на проведение контрольных (надзорных) меро-
приятий, лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
(надзорных) действий, доказательств соблюдения, нарушений 
обязательных требований могут использоваться фотосъёмка, ау-
дио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фик-
сации указанных доказательств, должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение 
обязательных требований. Фотографии, аудио-  и видеозаписи, 
используемые для фиксации доказательств нарушений обяза-
тельных требований, прикладываются к акту, протоколам отбора 
проб (образцов) для проведения инструментального обследова-
ния, испытания или экспертизы.

4.6. По окончании проведения контрольного (надзорного) меро-
приятия составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия в 
соответствии со статьёй 87 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7. В случае, если по результатам проведённого контрольно-
го (надзорного) мероприятия Агентством  выявлено нарушение 
обязательных требований, проверка соблюдения которых явля-
ется предметом регионального государственного строительно-
го надзора в отношении объектов капитального строительства, 
указанных в части 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Агентством после оформления акта кон-
трольного (надзорного) мероприятия принимаются меры, пред-
усмотренные частью 17 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

5. Досудебный порядок обжалования решений Агентства, 
действий (бездействия) должностных лиц при осуществлении 

регионального государственного строительного надзора
5.1. Правом на обжалование решений Агентства, действий 

(бездействия) его уполномоченных должностных лиц обладает 
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контролируемое лицо,  в отношении которого приняты решения 
или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 ста-
тьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.2. Досудебное обжалование решений Агентства, действий (без-
действия) его уполномоченных должностных лиц осуществляется в 
соответствии  с главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.3. Жалоба подаётся контролируемым лицом в Агентство в 
электронном виде с использованием Единого портала государ-
ственных услуг, за исключением случая подачи жалобы, содер-
жащей сведения и документы, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом тайну. 

5.4. При подаче жалобы гражданином, в том числе индивиду-
альным предпринимателем, она должна быть подписана простой 
электронной подписью либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При подаче жалобы юридическим ли-

цом она должна быть подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

5.5. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляю-
щие государственную или иную охраняемую законом тайну, по-
даётся в  Агентство  на бумажном носителе с учётом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне.

5.6. Жалоба рассматривается коллегиальным органом Агентства, 
созданным из числа его должностных лиц для рассмотрения жалоб.

5.7. Жалоба рассматривается в порядке и в сроки, которые преду-
смотрены статьёй 43 Федерального закона № 248-ФЗ.  В исключитель-
ных случаях при особой сложности, объёмности проблем, поставлен-
ных в жалобе,  а также при необходимости проведения специальных 
исследований, изучения дополнительных материалов этот срок может 
быть продлён руководителем Агентства на 20 рабочих дней.

6. Оценка результативности и эффективности деятельности 
Агентства  при осуществлении регионального государственного 

строительного надзора
6.1. В целях качественной оценки уровня защиты охраняемых 

законом ценностей в области регионального государственного стро-
ительного надзора используются ключевые и индикативные пока-
затели регионального государственного строительного надзора и их 
целевые значения (приложение № 1 к настоящему Положению).

6.2. Агентство ежегодно осуществляет подготовку доклада о 
региональном государственном строительном надзоре, который 
содержит сведения о достижении ключевых и индикативных по-
казателей регионального государственного строительного над-
зора, в том числе  сведения о влиянии профилактических меро-
приятий на достижение ключевых показателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
регионального государственного строительного надзора и их целевые значения, индикативные показатели для регионального государственного строительного надзора

Наименование исполнительного органа государственной власти Ульяновской области Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности (далее - КНД) Осуществление регионального государственного строительного  надзора на территории Ульяновской области (7300000000170877977)
Негативные явления, на устранение которых направлена КНД Нарушение прав  граждан, юридических лиц в результате нарушений участниками

строительства (застройщиками, техническими заказчиками, лицами, осуществляющими строительство)  требований проектной документации в про-
цессе строительства, реконструкции поднадзорных объектов капитального строительства

Цели КНД Предупреждение, выявление и пресечение нарушений участниками строительства  (застройщиками, техническими заказчиками, лицами, осущест-
вляющими строительство) требований проектной документации в процессе строительства, реконструкции поднадзорных объектов капитального 
строительства

Номер 
(индекс) 
показа-
теля

Наименование показателя Формула расчёта Комментарии  (интерпретация значений) Базовое 
зна-
чение  
показа-
теля

Между-
народные 
сопоставле-
ния показа-
телей

Целевые 
значения по-
казателей 

Источник данных для определения значения 
показателя

Сведения о до-
кументах стратеги-
ческого планиро-
вания, содержащих 
показатель (при его 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ключевые показатели

А. Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей,
выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1.1. Число погибших в результате нарушений участни-
ками строительства (застройщиками, технически-
ми заказчиками, лицами, осуществляющими строи-
тельство) требований проектной документации в 
процессе строительства, реконструкции поднадзор-
ных объектов капитального строительства, на 100 
тыс. жителей за отчётный период

ЧП = N/P*105*100,
где:
N - количество случаев гибели людей в результате 
аварийных ситуаций, произошедших по причине 
нарушения требований проектной документации 
при строительстве объектов, за строительством 
которых осуществляется государственный стро-
ительный надзор;
P - численность постоянного населения Ульянов-
ской области в среднем за отчётный период

Снижение значений показателя предполагает 
повышение эффективности КНД

- Нет - Информация, содержащаяся в извещениях 
об аварийных ситуациях, направляемых в 
Агентство лицами, осуществляющими строи-
тельство, в соответствии с частью 3 статьи 53 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации,  и данные о погибших, получаемые в 
ходе проверок, осуществляемых Агентством.
Официальный сайт Федеральной службы го-
сударственной статистики в информационно-
телекомму-никационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет» 

Нет

А.1.2. Число получивших вред здоровью  в результате 
нарушений участниками строительства (застрой-
щиками, техническими заказчиками, лицами, 
осуществляющими строительство) требований 
проектной документации в процессе строительства, 
реконструкции поднадзорных объектов капи-
тального строительства, на 100 тыс. жителей за 
отчётный период

ЧПВЗ = N/P*105*
100 %,где:
N - количество случаев причинённого вреда здо-
ровью в результате аварийных ситуаций, произо-
шедших по причине нарушения требований про-
ектной документации при строительстве объектов, 
за строительством которых осуществляется госу-
дарственный строительный
надзор;
P - численность постоянного населения Ульянов-
ской области в среднем за отчётный период

Снижение значений показателя предполагает 
повышение эффективности КНД

- Нет - Информация, содержащаяся в извещениях 
об аварийных ситуациях, направляемых в 
Агентство лицами, осуществляющими строи-
тельство, в соответствии с частью 3 статьи 
53 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и данные о погибших, получаемые 
в ходе проверок, осуществляемых Агентством.
Официальный сайт Федеральной службы го-
сударственной статистики в сети «Интернет»

Нет 

А.2. Материальный ущерб, причинённый  физическим 
и юридическим лицам в  результате нарушений 
участниками строительства (застройщиками, 
техническими заказчиками, лицами, осущест-
вляющими строительство) требований проектной 
документации, в процессе строительства, рекон-
струкции поднадзорных объектов капитального 
строительства
(млн руб.)

МУ = S/ВРП*100 %, где:
S - сумма  материального ущерба, причинённого 
за отчётный период в результате аварийных си-
туаций, произошедших по причине нарушения 
требований проектной документации при строи-
тельстве объектов, за строительством которых 
осуществляется государственный строительный 
надзор;
ВРП - валовой  внутренний региональный про-
дукт Ульяновской области (млн руб.)

Снижение значений показателя предполагает 
повышение эффективности КНД

- Нет - Информация, содержащаяся в извещениях 
об аварийных ситуациях, направляемых в 
Агентство лицами, осуществляющими строи-
тельство, в соответствии с частью 3 статьи 
53 Градостроительного ко-декса Российской 
Федерации, и данные о погибших, получаемые 
в ходе проверок, осуществляемых Агентством.
Официальный сайт Федеральной службы го-
сударственной статистики в сети «Интернет»

Нет 

Индикативные показатели
В. Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.1. Индикативные показатели, характеризующие объём задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
В.1.1. Количество выявленных нарушений обязательных 

требований градостроительного законодательства
Показатель количественный Указывается значение в единицах - Нет - Результаты  проверок Нет

В.1.2. Количество субъектов, допустивших нарушения 
требований градостроительного законодательства

Показатель количественный Указывается значение в единицах - Нет - Результаты  проверок Нет 

В.1.3. Количество устранённых нарушений обязательных 
требований градостроительного законодательства

Показатель количественный Указывается значение в единицах - Нет - Извещения  об устранении нарушений Нет 

В.2. Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы
В.2.1. Количество проведённых контрольно-надзорных 

мероприятий
Показатель количественный Указывается значение в единицах - Нет - Результаты  проверок Нет

В.2.2. Количество субъектов, допустивших нарушения, 
выявленные в результате проведения мероприятий

Показатель количественный Указывается значение в единицах - Нет - Результаты  проверок Нет

В.3. Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности
на предотвращение потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.3.1. Проверки
В.3.1.1. Общее количество проверок Показатель количественный Указывается значение в единицах - Нет - Результаты проверок Нет
В.3.1.2. Общее количество программных проверок Показатель количественный Указывается значение в единицах - Нет - Результаты проверок Нет
В.3.1.3. Общее количество внеплановых проверок, в том 

числе по следующим основаниям:
Показатель количественный Указывается значение в единицах - Нет - Результаты проверок Нет

В.3.1.3.1. по контролю за исполнением предписаний, выдан-
ных по результатам проведённой ранее проверки

Показатель количественный Указывается значение в единицах - Нет - Результаты проверок Нет

В.3.1.3.2. по заявлениям (обращениям) физических и юриди-
ческих лиц, по информации органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, средств 
массовой информации об указанных фактах

Показатель количественный Указывается значение в единицах - Нет - Результаты проверок Нет

В.3.1.3.3. по поручениям Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации

Показатель количественный Указывается значение в единицах - Нет - Результаты проверок Нет

В.3.1.3.4. на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим в органы прокура-
туры материалам и обращениям

Показатель количественный Указывается значение в единицах - Нет - Результаты проверок Нет

В.3.1.4. Доля проверок, на результаты которых поданы 
жалобы

Ж = (Кж /Побщ)* 100 % Ж - доля проверок, на результаты которых 
поданы жалобы, %;
Кж - количество проверок, по результатам ко-
торых поданы жалобы о признании проверок 
недействительными, ед.;
Побщ - общее количество проведённых про-
верок по строительному надзору, ед.

- Нет 0% - Нет

В.3.1.5. Доля проверок, результаты которых были призна-
ны недействительными

Рнед = (Пнед/П)* 100 % Рнед - доля проверок, результаты которых 
были признаны недействительными, %;
Пнед - количество проверок, результаты кото-
рых в текущем периоде были признаны судом 
недействительными, ед.;
П - общее количество проверок по строитель-
ному надзору в текущем периоде проверок, ед.

- Нет 0 % - Нет 

В.3.1.6. Количество проверок, проведённых органами 
государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля с нарушениями требований законо-
дательства Российской Федерации о порядке их 
проведения, по результатам выявления которых 
к должностным лицам органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, 
осуществившим такие проверки, применены меры 
дисциплинарного, административного наказания

Показатель количественный Указывается значение в единицах - Нет - - Нет 

В.3.1.7. Доля проверок, проведённых органами государ-
ственного контроля (надзора), муниципального 
контроля с нарушениями требований законода-
тельства Российской Федерации о порядке их 
проведения, по результатам выявления которых 
к должностным лицам органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, 
осуществившим такие проверки, применены меры 
дисциплинарного, административного наказания

В = (Пдис/П)*100 % В - доля проверок, проведённых органами 
государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля с нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации о 
порядке их проведения, по результатам выяв-
ления которых к должностным лицам органов 
государственного контроля (над-зора), муни-
ципального контроля, осуществившим такие 
проверки, применены меры дисциплинарного, 
административного наказания, %;
Пдис - количество принятых к должностным 
лицам Агентства мер дисциплинарного и 
административного наказания по результатам 
проверок, ед.;
П - общее количество проведённых по строи-
тельному надзору в текущем периоде про-
верок, ед.

- Нет 0 % - Нет 

В.3.1.8. Доля выявленных при проведении проверок 
правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний

Ппред = Нпред/Нобщ)* 100 % Ппред - доля выявленных при проведении 
проверок правонарушений, связанных с неис-
полнением предписаний, %;
Нпред - количество выявленных нарушений 
о неисполнении предписаний, выданных в 
рамках осуществления строительного надзора, 
ед.; Нобщ - общее количество выявленных 
нарушений в рамках осуществления строи-
тельного надзора, ед.

- Нет - - Нет 
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В.3.1.9. Общая сумма наложенных по итогам проверок 

административных штрафов
Показатель количественный Тыс. руб. - Нет - - Нет 

В.3.1.10. Общая сумма уплаченных (взысканных) администра-
тивных штрафов, наложенных по итогам проверок

Показатель количественный Тыс. руб. - Нет - - Нет

В.3.1.11. Отношение суммы взысканных административных 
штрафов к общей сумме наложенных администра-
тивных штрафов

∑взыск = (В/Н*) 100 % ∑взыск - отношение суммы взысканных адми-
нистративных штрафов к общей сумме нало-
женных административных штрафов, %
В - сумма взысканных административных 
штрафов, тыс. руб.;
Н - сумма наложенных административных 
штрафов, тыс. руб.

- Нет - - Нет 

В.3.1.12. Средний размер наложенного административного 
штрафа

Шср  = ∑нал/Шк Шср - средний размер наложенного админи-
стративного штрафа, тыс. руб.;
∑нал - сумма наложенных административных 
штрафов, тыс. руб.;
Шк - количество административных дел, по 
результатам рассмотрения которых наложен 
административный штраф, ед.

- Нет - - Нет 

В.3.5. Производство по делам об административных правонарушениях
В.3.5.1. Количество протоколов об административных 

правонарушениях
Показатель количественный Единиц - Нет - - Нет

В.3.5.2. Количество постановлений о прекращении про-
изводства по делу об административном правона-
рушении

Показатель количественный Единиц - Нет - - Нет

В.3.5.3. Количество постановлений о назначении админи-
стративных наказаний

Показатель количественный Единиц - Нет - - Нет

В.3.5.4. Количество административных наказаний, по 
которым административный штраф был заменён на 
предупреждение

Показатель количественный Единиц - Нет - - Нет 

В.3.5.5. Общая сумма наложенных административных 
штрафов по результатам рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях

Показатель количественный Единиц - Нет - - Нет 

В.3.5.6. Доля штрафов, наложенных по результатам рас-
смотрения дел об административных правона-
рушениях

Дштр = Кштр/Кдел* Дштр Дштр - доля штрафов, наложенных по резуль-
татам рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, %;
Кштр- количество штрафов, наложенных по 
результатам рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях;
Кдел - количество рассмотренных дел об 
административ-
ных правонарушениях

- Нет - - Нет 

В.3.5.7. Средний размер наложенного штрафа Рср  = ∑налож/Красс Рср - средний размер наложенного админи-
стративного штрафа в результате, тыс. руб.;
∑налож - общая сумма наложенных адми-
нистративных штрафов в текущем периоде 
по результатам проведения программных 
и внеплановых проверок, мониторинговых 
мероприятий, административных расследова-
ний, тыс. руб.;
Красс - количество административных рас-
следований, по результатам которых в текущем 
периоде наложены административные штра-
фы, тыс. руб.

- Нет - - Нет 

В.4. Индикативные показатели, характеризующие объём задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
В.4.1. Количество штатных единиц, всего Показатель количественный Единиц - Нет - Штатное расписание Агентства Нет 
В.4.2. Количество штатных единиц, в должностные 

обязанности которых входит выполнение государ-
ственной функции по региональному государствен-
ному строительному надзору

Показатель количественный Единиц - Нет - Штатное расписание Агентства Нет 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

ИНДИКАТОРЫ
риска нарушения обязательных требований, используемые 

в качестве основания для проведения внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия при осуществлении 

регионального государственного строительного надзора
Используемая при осуществлении государственного строи-

тельного надзора система оценки и управления рисками причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям предпо-
лагает осуществление внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении контролируемых лиц в случае выяв-
ления их соответствия параметрам, утверждённым индикатора-
ми риска нарушения обязательных требований
№
п/п

Наименование индикатора риска Показатель 
индикатора 
риска

1. Наличие обращений от граждан и организаций о 
нарушении обязательных требований градострои-
тельного законодательства

Инспекционный 
визит, выездная 
проверка

2. Наличие информации о непредставлении в срок, 
установленный в предостережении о недопусти-
мости нарушения обязательных требований и в 
предписании об устранении выявленных наруше-
ний уведомления о принятии мер по обеспечению 
соблюдения обязательных требований

Выездная про-
верка 

3. Наличие аварийных ситуаций, несчастных случа-
ев, при строительстве (реконструкции) объекта 
капитального строительства

Выездная про-
верка, рейдовый 
осмотр

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

29 декабря 2021 г. № 725-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 08.10.2021 № 487-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в строку 24 приложения № 2 к постановлению 

Правительства Ульяновской области от 08.10.2021 № 487-П «О 
предоставлении в 2021 году иных дотаций из областного бюдже-
та Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области в целях возмещения до-
ходов местных бюджетов, недополученных в связи с принятием 
Закона Ульяновской области от 18.12.2020 № 158-ЗО «О внесе-
нии изменений  в отдельные законодательные акты Ульяновской 
области» изменение, заменив в ней цифры «8340000,57» цифра-
ми «8340000,56».

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

29 декабря 2021 г. № 726-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных положений 
постановления Правительства Ульяновской области 

 от 30.12.2013 № 660-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу подпункт 7.2 пункта 7 приложе-

ния № 1  и подпункт 7.2 пункта 7 приложения № 2 к постановле-
нию Правительства Ульяновской области от 30.12.2013 № 660-П «О 
субвенциях, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях обеспечения государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного  и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования  
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях».

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

29 декабря 2021 г. № 727-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства Ульяновской области от 10.12.2015 № 652-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2015 № 652-П «О мак-

симальном размере родительской платы  за присмотр и уход за детьми в находящихся на террито-
рии  Ульяновской области государственных и муниципальных образовательных организациях  в 
зависимости от условий присмотра и ухода за детьми» следующие изменения:

1) в пункте 2 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
2) в пункте 3 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
3) в пункте 4 цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
4) в приложении № 1:
а) в абзацах третьем и четвёртом пункта 2 слова «нормативные затраты» заменить словами «величина 

нормативных затрат»;
б) в абзацах третьем и четвёртом пункта 3 слово «затраты» заменить  словами «величина затрат»;
в) абзацы третий - пятый пункта 4 после слова «набора» дополнить словом «пищевых»;
г) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

СУТОЧНЫЙ ОБЪЁМ
потребления пищевого продукта или группы пищевых продуктов, входящих в состав  суточного 

набора пищевых продуктов для организации питания воспитанников
Наименование 
пищевого продукта или группы пищевых про-
дуктов

Количество пищевых продуктов в зависимости от времени пребывания воспи-
танников в группах и возраста воспитанников (в граммах, миллилитрах, нетто)

в группе
с круглосуточ-
ным пребыва-

нием

в группе, 
время 

пребывания 
в которой 

составляет  
10,5-12 часов

в группе, время 
пребывания  в 

которой состав-
ляет 8-10 часов

в группе, время 
пребывания  в 

которой со-
ставляет 5-6 

часов

в группе, 
время пребы-
вания  в кото-

рой составляет 
4 часа

1-3 
года

3-7 лет 1-3 
года

3-7 
лет

1-3 
года

3-7 лет 1-3 
года

3-7 лет 1-3 
года

3-7 
лет

Молоко, молочная и кисломолочная продукция 390 450 390 450 292,5 337,5 234 270 234 270

Творог с массовой долей жира 5–9 % 30 40 30 40 22,5 30 18 24 18 24
Сметана 9 11 9 11 6,75 8,25 5,4 6,6 5,4 6,6
Сыр 4 6 4 6 3 4,5 2,4 3,6 2,4 3,6
Мясо 1-й категории 50 55 50 55 37,5 41,25 30 33 30 33
Птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка – по-
трошёная 1 категории)

20 24 20 24 15 18 12 14,4 12 14,4

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосолёное 32 37 32 37 24 27,75 19,2 22,2 19,2 22,2
Субпродукты (печень, язык, сердце) 20 25 20 25 15 18,75 12 15 12 15
Яйцо куриное 40 40 40 40 30 30 24 24 24 24
Картофель 120 140 120 140 90 105 72 84 72 84
Овощи (свежие, замороженные, консервирован-
ные), включая солёные и квашеные (не более 10 
процентов от общего количества овощей), в т.ч. 
томат-пюре, зелень, г

180 220 180 220 135 165 108 132 108 132

Фрукты свежие 95 100 95 100 71,25 75 57 60 57 60
Сухофрукты 9 11 9 11 6,75 8,25 5,4 6,6 5,4 6,6
Соки фруктовые и овощные 100 100 100 100 75 75 60 60 60 60
Витаминизированные напитки 0 50 0 50 0 37,5 0 30 0 30
Хлеб ржаной 40 50 40 50 30 37,5 24 30 24 30
Хлеб пшеничный 60 80 60 80 45 60 36 48 36 48
Крупы, бобовые 30 43 30 43 22,5 32,25 18 25,8 18 25,8
Макаронные изделия 8 12 8 12 6 9 4,8 7,2 4,8 7,2
Мука пшеничная 25 29 25 29 18,75 21,75 15 17,4 15 17,4
Масло сливочное 18 21 18 21 13,5 15,75 10,8 12,6 10,8 12,6
Масло растительное 9 11 9 11 6,75 8,25 5,4 6,6 5,4 6,6
Кондитерские изделия 12 20 12 20 9 15 7,2 12 7,2 12
Чай 0,5 0,6 0,5 0,6 0,375 0,45 0,3 0,36 0,3 0,36
Какао-порошок 0,5 0,6 0,5 0,6 0,375 0,45 0,3 0,36 0,3 0,36
Кофейный напиток 1 1,2 1 1,2 0,75 0,9 0,6 0,72 0,6 0,72
Сахар (в том числе для приготовления блюд и 
напитков, в случае использования пищевой про-
дукции промышленного выпуска, содержащих 
сахар, выдача сахара должна быть уменьшена в 
зависимости от его содержания в используемой 
готовой пищевой продукции)

25 30 25 30 18,75 22,5 15 18 15 18

Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,375 0,24 0,3 0,24 0,3
Крахмал 2 3 2 3 1,5 2,25 1,2 1,8 1,2 1,8
Соль пищевая поваренная йодированная 3 5 3 5 2,25 3,75 1,8 3 1,8 3

5) приложения № 2-4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Ульяновской области

от 10 декабря 2015 г. № 652-П

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в находящихся на территории Ульяновской области государственных  и муниципальных 
образовательных организациях для каждого  муниципального района (городского округа)  
Ульяновской области  в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми на 2022 год

№ п/п Наименование
муниципального района
(городского округа)
Ульяновской области

Максимальный размер родительской платы в день в зависимости от времени 
пребывания воспитанников в группах, рублей
3-часовое 
пребыва-

ние

4-часовое 
пребыва-

ние

5-часовое 
пребыва-

ние

6-часо-
вое пре-
бывание

9-часо-
вое пре-
бывание

10,5-часо-
вое пре-
бывание

12-часо-
вое пре-
бывание

кругло-
суточное 
пребыва-

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Базарносызганский район – – – – 132,6 176,9 – –
2. Барышский район 14,1 – – – – 178,1 169,0 –
3. Вешкаймский район – – – – – 174,9 – –
4. Инзенский район – – – – – 172,1 – –
5. Карсунский район – – – – 133,3 174,2 174,4 –
6. Кузоватовский район 10,3 – 105,8 – 130,3 167,9 – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Майнский район 9,9 – 107,5 – – 174,2 – –
8. Мелекесский район – 48,1 – – – 171,9 175,6 –
9. Николаевский район – – – – 137,7 175,0 – –
10. Новомалыклинский район – – 105,3 – 128,5 167,3 – –
11. Новоспасский район – – – – – 174,2 – –
12. Павловский район – – – – 132,3 171,6 – –
13. Радищевский район – – 105,5 – 130,9 171,2 – –
14. Сенгилеевский район 10,5 46,5 – – 136,1 173,9 – –
15. Старокулаткинский район – – – – 132,2 175,4 – –
16. Старомайнский район – – 108,3 – 135,7 172,6 176,3 –
17. Сурский район – – – – – 173,6 171,9 –
18. Тереньгульский район – – – – – 173,2 – –
19. Ульяновский район – – – – – 165,7 172,1 –
20. Цильнинский район – – 105,9 – 132,1 – 174,2 –
21. Чердаклинский район – – – – 137,8 175,6 – –
22. город Димитровград 9,5 – – – – – 171,6 –

23. город Новоульяновск 9,8 – – – – 174,6 173,4 –
24. город Ульяновск 10,5 – – – – – 174,3 176,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Ульяновской области

от 10 декабря 2015 г. № 652-П

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в находящихся на территории Ульяновской области государственных  и муниципальных 
образовательных организациях для каждого  муниципального района (городского округа) 
Ульяновской области  в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми на 2023 год

№ п/п Наименование
муниципального района (город-
ского округа)
Ульяновской области

Максимальный размер родительской платы в день в зависимости от времени
пребывания воспитанников в группах, рублей
3-часо-
вое пре-
бывание

4 - ч а с о -
вое пре-
бывание

5 - ч а с о -
вое пре-
бывание

6 - ч а с о -
вое пре-
бывание

9 - ч а с о -
вое пре-
бывание

10,5-часо-
вое пребы-
вание

1 2 - ч а с о -
вое пребы-
вание

кругло-
суточное 
п р е б ы -
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Базарносызганский район – – – – 137,9 183,5 – –
2. Барышский район 15,3 – – – – 185,2 177,3 –
3. Вешкаймский район – – – – – 180,9 – –
4. Инзенский район – – – – – 178,8 – –
5. Карсунский район – – – – 139,1 181,4 181,8 –
6. Кузоватовский район 11,2 – 109,8 – 135,3 174,3 – –
7. Майнский район 10,9 – 111,8 – – 180,9 – –
8. Мелекесский район – 48,3 – – - 178,0 181,7 –
9. Николаевский район – – – – 142,7 181,3 – –
10. Новомалыклинский район – – 109,5 – 133,7 173,9 – –
11. Новоспасский район – – – – – 180,0 – –
12. Павловский район – – – – 138,2 178,2 – –
13. Радищевский район – – 109,4 – 134,9 177,9 – –
14. Сенгилеевский район 10,8 48,2 – – 137,2 180,4 – –
15. Старокулаткинский район – – – – 136,9 180,8 – –
16. Старомайнский район – – 112,3 141,2 177,9 172,1 –
17. Сурский район – – – – – 179,4 155,7 –
18. Тереньгульский район – – – – – 179,6 – –
19. Ульяновский район – – – – – 171,9 167,4 –
20. Цильнинский район – – 109,7 – 136,9 – 169,6 –
21. Чердаклинский район – – – – 142,0 183,7 – –
22. город Димитровград 9,9 – – – – – 177,5 –
23. город Новоульяновск 10,2 – – – – 183,1 181,0 –
24. город Ульяновск 10,8 – – – – – 180,6 182,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства Ульяновской области

от 10 декабря 2015 г. № 652-П

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в находящихся на территории Ульяновской области государственных  и муниципальных 
образовательных организациях для каждого  муниципального района (городского округа) 
Ульяновской области  в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми на 2024 год

№ п/п Наименование
муниципального района 
(городского округа)
Ульяновской области

Максимальный размер родительской платы в день в зависимости от времени 
пребывания воспитанников в группах, рублей
3-часо-
вое 
пребы-
вание

4-часо-
вое пре-
бывание

5-часо-
вое 
пребы-
вание

6-часо-
вое 
пребы-
вание

9-часо-
вое пре-
бывание

10,5-часо-
вое пре-
бывание

12-часо-
вое пре-
бывание

кру-
глосу-
точное 
пребы-
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Базарносызганский район – – – – 142,4 189,4 –
2. Барышский район 16,5 – – – – 191,8 185,0
3. Вешкаймский район – – – – – 186,9 –
4. Инзенский район – – – – – 185,7 –
5. Карсунский район – – – – 144,8 188,5 188,9
6. Кузоватовский район 12,0 – 113,7 – 140,2 180,8 –
7. Майнский район 15,3 – 117,6 – – 190,4 –
8. Мелекесский район – 48,6 – – – 184,7 188,3
9. Николаевский район – – – – 147,7 188,4 –
10. Новомалыклинский район – – 114,3 – 139,9 181,3 –
11. Новоспасский район – – – – – 186,0 –
12. Павловский район – – – – 142,7 184,4 –
13. Радищевский район – – 113,2 – 139,3 184,6 –
14. Сенгилеевский район 11,2 46,3 – – 141,9 186,9 –
15. Старокулаткинский район – – – – 145,6 188,1 –
16. Старомайнский район – – 106,5 – 146,0 183,3 189,3
17. Сурский район – – – – – 187,0 183,9
18. Тереньгульский район – – – – – 186,8 –
19. Ульяновский район – – – – – 178,6 183,8
20. Цильнинский район – – 103,3 – 141,9 – 186,7
21. Чердаклинский район – – – – 147,3 191,1 –
22. город Димитровград 10,3 – – – – – 183,4
23. город Новоульяновск 10,4 – – – – 188,0 187,1
24. город Ульяновск 11,2 – – – – – 186,6 188,7 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
Председатель Правительства области В.Н.Разумков

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

27 декабря 2021 г.  № 124
г. Ульяновск

O создании в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области комиссий по 
постановке граждан на воинский учёт в целях осуществления первоначальной постановки на 
воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения, регулировании некоторых других 

вопросов, возникающих в связи с осуществлением первоначальной постановки указанных 
граждан на воинский учёт, и о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых 

актов  Губернатора Ульяновской области 
Во исполнение Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-

ной службе» и в целях своевременного и качественного осуществления первоначальной постановки 
граждан мужского пола 2005 года рождения на воинский учёт в период с 1 января по 31 марта 2022 
года  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
 1.1 Составы комиссий по постановке граждан на воинский учёт, создаваемых в муниципальных 

районах (городских округах) Ульяновской области в целях осуществления первоначальной поста-
новки на воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения в соответствии с приложения-
ми  № 1-24 к настоящему указу.

1.2 Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения, в которых 
будет проводиться медицинское освидетельствование в амбулаторных или стационарных условиях 
граждан мужского пола 2005 года рождения, подлежащих первоначальной постановке на воинский 

учёт, в соответствии с приложением № 25 к настоящему указу.
2. Министерству здравоохранения Ульяновской области:
2.1 Обеспечить командирование по согласованию с федеральным казённым учреждением «Во-

енный комиссариат Ульяновской области»  из медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области,  в состав 
комиссий по постановке граждан на воинский учёт, созданных  в муниципальных районах (город-
ских округах) Ульяновской области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский 
учёт граждан мужского пола 2005 года рождения, врачей-специалистов, имеющих опыт врачебно-
экспертной работы, для проведения медицинского освидетельствования указанных граждан.

2.2 До начала медицинского освидетельствования при первоначальной постановке граждан 
мужского пола 2005 года рождения на воинский учёт обеспечить осуществление в подведомствен-
ных ему медицинских организациях государственной системы здравоохранения обязательных диа-
гностических исследований, предусмотренных пунктом 14 Положения  о военно-врачебной экспер-
тизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 № 565 
«Об утверждении Положения  о военно-врачебной комиссии».

2.3 Обязать главных врачей медицинских организаций государственной системы здравоохра-
нения, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, представлять по 
запросам военных комиссариатов  по муниципальным образованиям Ульяновской области списки 
граждан мужского пола 2005 года рождения, состоящих на диспансерном учёте  и переболевших 
в течение последних 12 месяцев инфекционными  и паразитарными болезнями, сведения о про-
филактических прививках  и о непереносимости лекарственных препаратов и других веществ  или 
повышенной чувствительности к ним, а также медицинские карты амбулаторных больных, рентге-
нограммы, протоколы специальных методов исследования и другие медицинские документы, ха-
рактеризующие состояние здоровья граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учёт, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  с учётом соблюдения 
требований о защите персональных данных.

2.4 Обеспечить медицинское освидетельствование в амбулаторных  или стационарных условиях 
граждан мужского пола 2005 года рождения, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, 
в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, подведомственных Министер-
ству здравоохранения Ульяновской области, указанных в приложении № 25 к настоящему указу.

2.5  Принять дополнительные меры, направленные на предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) в медицинских организациях государственной системы здравоохра-
нения, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, на базе которых прово-
дится медицинское обследование граждан, подлежащих постановке  на воинский учёт.

2.6 Проанализировать информацию о состоянии здоровья граждан, поставленных на воинский 
учёт, выявить причины заболеваний, диагностированных у указанных граждан, принять меры, не-
обходимые для улучшения качества оказания медицинской помощи.

3. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области содействовать гражданам 
мужского пола 2005 года рождения, обучающимся  в государственных образовательных организаци-
ях Ульяновской области,  в обеспечении возможности своевременной явки на заседания комиссий  
по постановке граждан на воинский учёт.

4. Рекомендовать федеральному казённому учреждению «Военный комиссариат Ульяновской 
области» организовать в военных комиссариатах (муниципальных) проведение мероприятий, на-
правленных на предупреждение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди граждан, участвующих в мероприятиях по постановке на воинский учёт. 

5. Признать утратившими силу:
указ Губернатора Ульяновской области от 28.12.2020 № 200 «О создании в муниципальных рай-

онах (городских округах) Ульяновской области комиссий по постановке граждан на воинский учёт 
в целях осуществления первоначальной постановки на воинский учёт граждан мужского пола  2004 
года рождения, регулировании некоторых других вопросов, возникающих в связи с осуществлени-
ем первоначальной постановки указанных граждан  на воинский учёт, и о признании утратившими 
силу отдельных нормативных правовых актов Губернатора Ульяновской области»;

указ Губернатора Ульяновской области от 04.03.2021 № 21 «О внесении изменений в указ Губер-
натора Ульяновской области от 28.12.2020 № 200».

Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
Губернатор области   А.Ю.Русских 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора Ульяновской области

от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,  созданной в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 
постановки на воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения 

Основной состав:
Председатель комиссии

Курников В.С. – военный комиссар города Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской 
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Мякишева Н.В. – фельдшер военного комиссариата города Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов 

Ульяновской  области (по согласованию)

Члены комиссии:
Анисимов Н.И. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская рай-

онная больница» 
Зибирова Д.Р. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной по-

становке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения 
«Инзенская районная больница» 

Карабанова О.Ф. – заместитель главы администрации муниципального  образования «Базарносызганский 
район» по социальному развитию (по согласованию)

Наумова И.С. – старший помощник начальника отделения (по профессиональному психологическому 
отбору) отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комисса-
риата города Инзы, Инзенского  и Базарносызганского районов Ульяновской области  (по 
согласованию)

Подлипаев А.С. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больни-
ца» 

Подлипаева Л.А. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская район-
ная больница» 

Полякова Е.Н. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная боль-
ница» 

Фомичева О.И. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная 
больница»

Ярмуш Т.С. – врач-офтальмолог государственного учреждения  здравоохранения «Инзенская районная 
больница. 

Резервный состав:
Председатель комиссии

Рябчикова Т.В. – начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизаци-
онных ресурсов) военного комиссариата города Инзы, Инзенского и Базарносызганского 
районов Ульяновской области (по согласованию) 

Секретарь комиссии
Гавришина Н.Ф. – медицинская сестра поликлиники государственного учреждения здравоохранения «Инзен-

ская районная больница» 
Члены комиссии:
Елисеева М.Л. – главный специалист по мобилизационной работе  администрации муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» (по согласованию)
Каштанова Н.А. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной по-

становке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения  здравоохранения 
«Инзенская районная больница» 

Кузнецов Г.А. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная боль-
ница»

Павлов П.С. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная 
больница» 

Паулкина Т.И. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан  на военную службу) военного комис-
сариата города  Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов  Ульяновской области (по 
согласованию)

Тазетдинова А.Р. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Базарносызганская 
районная больница» 

Филатов В.Ф. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больни-
ца».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора  Ульяновской области

от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,  созданной в муниципальном образовании 

«Барышский район» Ульяновской области в целях осуществления первоначальной  постановки 
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на воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии

Балыков А.Е. – военный комиссар города Барыша, Барышского и Кузоватовского районов Ульянов-
ской области  (по согласованию) 

Секретарь комиссии
Мирошниченко Н.Ю. – медицинская сестра общей практики государственного учреждения здравоохранения 

«Барышская районная больница» 
Члены комиссии:
Клыгина Е.А. – главный специалист-эксперт отдела дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания управления образования муниципального образования «Барышский район» (по 
согласованию)

Кондратьева Л.Н. – врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная 
больница» 

Куряткин А.Н. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная 
больница»

Лисачёва О.В. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная 
больница» 

Муртазалиева Х.Д. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 
постановке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохра-
нения «Барышская районная больница»

Мухаева Р.А. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Барышская район-
ная больница» 

Пирогова Е.А. – старший помощник начальника отделения (по профессиональному психологическо-
му отбору) отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата города Барыша,  Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской 
области (по согласованию)

Попков С.В. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная 
больница» 

Сараева Л.Ш. – врач-дерматовенеролог, заместитель главного врача государственного учреждения 
здравоохранения  «Барышская районная больница» 

Суркова Е.Г. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Барышская район-
ная больница» 

Чулков В.Е. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватов-
ская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Родионова М.А. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата города  Барыша, Барышского и Кузоватовского районов  Ульяновской 
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Алексеева И.С. – медицинская сестра поликлиники государственного учреждения здравоохранения 

«Барышская районная больница» 
Члены комиссии:
Баландайкин М.Э. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизаци-

онных ресурсов военного комиссариата города Барыша, Барышского  и Кузоватовского 
районов Ульяновской области  (по согласованию)

Биденко Г.А. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватов-
ская районная больница» 

Боброва Н.Н. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская район-
ная больница

Брагина Т.Б. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной по-
становке на воинский учёт, заведующая поликлиникой государственного учреждения 
здравоохранения «Барышская районная больница» 

Вершинина А.М. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная 
больница» 

Гавриленко А.Г. – врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная 
больница» 

Гурьянов Е.В. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Барышская район-
ная больница» 

Железникова М.А. – юрисконсульт управления образования муниципального образования «Барышский 
район» (по согласованию)

Козлов А.В. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная 
больница» 

Лисова В.А. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская 
районная больница» 

Родионов Н.Ф. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Централь-
ная городская клиническая больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к указу Губернатора  Ульяновской области

от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,  созданной в муниципальном образовании 

«Вешкаймский район» Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 
постановки на воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения

Основной состав:
Председатель комиссии

Ромазанов А.Ш. – военный комиссар Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской области (по со-
гласованию)

Секретарь комиссии
Никонова Е.Г. – фельдшер военного комиссариата Вешкаймского  и Майнского районов Ульяновской 

области (по согласованию) 
Члены комиссии:
Вашурина Д.А. – врач-педиатр государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная 

больница» 
Домнин А.В. врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная 

больница»
Емельянова Н.Е. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Майнская 

районная больница»
Мирзаев А.Д. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная 

больница» 
Самолова Е.В. – начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления 

образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район» (по 
согласованию)

Скоробогатова Т.А. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной по-
становке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохране-
ния «Вешкаймская районная больница» 

Старостина Н.В. – старший помощник начальника отделения (по профессиональному психологическому 
отбору) отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской области (по согласова-
нию)

Турбасова Д.К. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская 
районная больница» 

Умеров Р.Р. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская район-
ная больница» 

Шавкатов Р.Ш. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная 
больница».

Цицаркина Л.В. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная 
больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Петровичев С.Ю. – временно исполняющий обязанности начальника отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военного комиссариата Вешкаймского  и Майнского 
районов Ульяновской области (по согласованию) 

Секретарь комиссии
Бармина Л.В. – медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская 

районная больница» 
Члены комиссии:
Лёшин А.Е. – преподаватель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Веш-

каймский лицей имени Б.П.Зиновьева при УлГТУ (по согласованию)
Мельникова Н.А. – врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская район-

ная больница» 
Перунова И.В. – главный специалист управления образования администрации муниципального образо-

вания «Вешкаймский район» (по согласованию)

Тремасова М.Ю. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 
постановке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохра-
нения «Вешкаймская районная больница». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к указу Губернатора  Ульяновской области

от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  в муниципальном образовании 
«Инзенский район» Ульяновской области  в целях осуществления первоначальной постановки 

на воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии

Курников В.С. – военный комиссар города Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской 
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Мякишева Н.В. – фельдшер военного комиссариата города Инзы, Инзенского и Базарносызганского райо-

нов Ульяновской  области (по согласованию)
Члены комиссии:
Анисимов Н.И. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская 

районная больница»
Зибирова Д.Р. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной поста-

новке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения  здравоохранения 
«Инзенская районная больница» 

Ключников С.В. – первый заместитель главы администрации муниципального образования «Инзенский 
район» (по согласованию)

Мордвинов Н.А. врач-педиатр государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная 
больница»

Наумова И.С. – старший помощник начальника отделения (по профессиональному психологическому 
отбору) отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-
сариата города Инзы, Инзенского  и Базарносызганского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Подлипаев А.С. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Подлипаева Л.А. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская 

районная больница» 
Полякова Е.Н. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная 

больница»
Симонова И.В. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная 

больница» 
Фомичева О.И. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная 

больница» 
Ярмуш Т.С. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная 

больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Рябчикова Т.В. – начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизаци-
онных ресурсов) военного комиссариата города Инзы, Инзенского и Базарносызганского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Гавришина Н.Ф. – медицинская сестра поликлиники государственного  учреждения здравоохранения «Ин-

зенская районная больница» 
Члены комиссии:
Каштанова Н.А. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постанов-

ке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Ин-
зенская районная больница» 

Кузнецов Г.А. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная 
больница» 

Паулкина Т.И. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан  на военную службу) военного ко-
миссариата города  Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов  Ульяновской обла-
сти (по согласованию)

Павлов П.С. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная 
больница» 

Тазетдинова А.Р. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Базарносызган-
ская районная больница» 

Филатов В.Ф. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница» 
Янбиков Т.Р. – консультант по мобилизационной подготовке администрации муниципального образова-

ния «Инзенский район» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к указу Губернатора  Ульяновской области

от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  в муниципальном образовании 

«Карсунский район» Ульяновской области в целях осуществления первоначальной постановки 
на воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения

Основной состав:
Председатель комиссии

Васильев Н.В. – военный комиссар Сурского и Карсунского районов Ульяновской области (по согласова-
нию)

Секретарь комиссии
Ширшова Н.В. – фельдшер военного комиссариата Сурского и Карсунского районов Ульяновской области 

(по согласованию) 
Члены комиссии:
Верхов А.Ю. – старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому отбо-

ру и организации призыва граждан на военную службу) военного  комиссариата Сурского 
и Карсунского районов  Ульяновской области (по согласованию) 

Герасимова В.В. – руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский рай-
он» (по согласованию)

Домнин А.В. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная 
больница» 

Кабаков М.П. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная боль-
ница» 

Лазарев Е.Г. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная 
больница» 

Лемесева Н.А. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной поста-
новке на воинский учёт, заместитель главного врача по лечебной работе государственного 
учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница» 

Пичужкина Г.Ю. – врач-педиатр государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная 
больница» 

Плешакова Т.М. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Сурская район-
ная больница»

Симонова И.В. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная 
больница» 

Съёмщикова О.Ю. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская 
районная больница» 

Щёткина Л.Н. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная 
больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Антонов М.А. – старший помощник военного комиссара (по учёту  и комплектованию мобилизационны-
ми людскими  и транспортными ресурсами) военного комиссариата Сурского и Карсун-
ского районов Ульяновской области (по согласованию) 

Секретарь комиссии
Гладкова Г.Н. – медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения «Карсунская район-

ная больница» 
Члены комиссии:
Абрамушкина 
Л.А.

– помощник военного комиссара (по учёту и комплектованию мобилизационными люд-
скими и транспортными ресурсами) военного комиссариата Сурского  и Карсунского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Голюнова И.В. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Дрождина Н.Ю. – начальник управления по вопросам социального развития администрации муниципаль-

ного образования «Карсунский район» (по согласованию)
Кабакова С.А. – врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная 

больница»
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Муравьёв А.А. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная боль-
ница» 

Плешакова Т.М. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Сурская рай-
онная больница»

Стучилин Ю.А. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная 
больница» 

Съёмщикова О.Ю. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной поста-
новке на воинский учёт, врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоох-
ранения «Карсунская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
к указу Губернатора  Ульяновской области

от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  в муниципальном образовании 

«Кузоватовский район» Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 
постановки на воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения

Основной состав:
Председатель комиссии

Балыков А.Е. – военный комиссар города Барыша, Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской 
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Фокина О.С. – медицинская сестра поликлиники государственного  учреждения здравоохранения «Кузо-

ватовская районная больница» 
Члены комиссии:
Биденко Г.А. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская 

районная больница» 
Биденко О.В. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная 

больница» 
Боброва Н.Н. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная 

больница» 
Воркова И.И. – врач-педиатр государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная 

больница» 
Илюхин Н.К. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная 

больница» 
Кочетков Н.М. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная 

больница» 
Лисова В.А. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская район-

ная больница» 
Пирогова Е.А. – старший помощник начальника отделения (по профессиональному психологическому 

отбору) отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-
сариата города Барыша, Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Чулков В.Е. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной поста-
новке на воинский учёт, врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоох-
ранения «Кузоватовская районная больница».

Чулков В.Е. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская 
районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Родионова М.А. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан             на военную службу) военного 
комиссариата города  Барыша, Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской об-
ласти) (по согласованию)

Секретарь комиссии
Платонова Ю.С. – медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская рай-

онная больница» 
Члены комиссии:
Алексеева А.С. – врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная 

больница» 
Баландайкин 
М.Э.

– начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизаци-
онных ресурсов военного комиссариата города Барыша, Барышского и Кузоватовского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Бобров А.С. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная 
больница» 

Боброва Н.Н. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная 
больница» 

Борисова Е.В. – старший инспектор, юрист муниципального учреждения «Управление образования» адми-
нистрации муниципального образования «Кузоватовский район»  (по согласованию)

Инюшова Н.М. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская район-
ная больница»

Комкова И.М. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной по-
становке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения 
«Кузоватовская районная больница» 

Сараева Л.Ш. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Барышская рай-
онная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к указу Губернатора  Ульяновской области

от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  в муниципальном образовании 

«Майнский район» Ульяновской области  в целях осуществления первоначальной постановки на 
воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения

Основной состав:
Председатель комиссии

Ромазанов А.Ш. – военный комиссар Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской области (по согласо-
ванию)

Секретарь комиссии
Никонова Е.Г. – фельдшер военного комиссариата Вешкаймского  и Майнского районов Ульяновской об-

ласти (по согласованию) 
Члены комиссии:
Герфанова С.В. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная боль-

ница»
Гурьянова С.А. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная 

больница»
Емельянова Н.Е. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Майнская рай-

онная больница»
Казакова Н.Ю. – начальник отдела управления образования администрации муниципального образования 

«Майнский район» (по согласованию)
Мирзаев А.Д. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Старостина Н.В. – старший помощник начальника отделения (по профессиональному психологическому 

отбору) отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комисса-
риата Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской области (по согласованию)

Столярова Т.А. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной по-
становке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения 
«Майнская районная больница»

Тюрина Ю.Е. – врач-педиатр государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная боль-
ница»

Цицаркина Л.В. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная 
больница»

Щепетков П.В. – врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская 
областная клиническая психиатрическая больница имени В.А.Копосова».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Петровичев С.Ю. – временно исполняющий обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граж-
дан на военную службу) военного комиссариата Вешкаймского  и Майнского районов 
Ульяновской области (по согласованию) 

Секретарь комиссии
Шмакотина Н.В. – медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная 

больница»
Члены комиссии:
Ахмадеев М.З. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница» 
Жуков В.В. – преподаватель основ безопасности жизнедеятельности муниципального образовательного 

учреждения «Майнский многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева» (по согласованию)

Катков И.Н. – методист управления образования администрации  муниципального образования «Майн-
ский район (по согласованию)

Пешкова Т.Г. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной по-
становке на воинский учёт, врач-терапевт, заместитель главного врача государственного 
учреждения здравоохранения «Майнская районная больница» по медицинской части 

Поляков И.А. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная 
больница» 

Столяров О.В. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница» 
Трубникова Л.А. – врач-педиатр государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к указу Губернатора  Ульяновской области

от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  в муниципальном образовании 

«Мелекесский район» Ульяновской области в целях осуществления первоначальной постановки 
на воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения

Основной состав:
Председатель комиссии

Лукьянов Д.А. – военный комиссар города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов 
Ульяновской  области (по согласованию) 

Секретарь комиссии
Болдырева Л.Е. – медицинская сестра военного комиссариата города  Димитровграда, Мелекесского и Но-

вомалыклинского районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Алексеева Т.А. – врач-оториноларинголог федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического 
агентства» (по согласованию)

Ершов И.А. – врач-невролог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» (по 
согласованию)

Иванов В.В. – врач-хирург федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» (по 
согласованию)

Игдырова О.Б. – старший помощник начальника отделения (по профессиональному психологическому от-
бору) отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комисса-
риата города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской 
области (по согласованию)

Коробов Ю.П. – врач-стоматолог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» (по 
согласованию)

Лазарева Н.А. – врач-офтальмолог федерального государственного  бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» 
(по согласованию)

Павлов А.А. – врач-дерматовенеролог федерального государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агент-
ства» (по согласованию)

Савчук С.Б. – врач-психиатр федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» (по 
согласованию)

Садрюков С.А. – глава администрации муниципального образования «Мелекесский район» (по согласованию)
Яркова Н.П. – врач, руководящий работой по освидетельствованию  граждан при первоначальной по-

становке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения 
«Новомалыклинская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Каймаков А.А. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан  на военную службу) военного 
комиссариата города  Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Бочкарева Е.Г. – медицинская сестра федерального государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агент-
ства» (по согласованию)

Члены комиссии:
Корзон Г.Л. – врач-стоматолог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» 
(по согласованию)

Куклев А.П. – главный специалист по мобилизационной подготовке администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» (по согласованию)

Пайметов Н.И. – врач-дерматовенеролог федерального государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агент-
ства» (по согласованию)

Чагрова И.М. – старший помощник начальника отделения (подготовки призыва граждан на военную 
службу) военного  комиссариата города Димитровграда, Мелекесского  и Новомалы-
клинского районов Ульяновской области (по согласованию)

Яркова Н.П. – врач, руководящий работой по освидетельствованию  граждан при первоначальной по-
становке на воинский учёт врач-терапевт государственного учреждения здравоохране-
ния «Новомалыклинская районная больница». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к указу Губернатора  Ульяновской области

от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  в муниципальном образовании 

«Николаевский район» Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 
постановки на воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения

Основной состав:
Председатель комиссии

Чемаров А.В. – военный комиссар Павловского и Николаевского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Горбункова Т.И. – фельдшер военного комиссариата Павловского и Николаевского районов Ульяновской 

области (по согласованию)
Члены комиссии:
Борисов С.С. – главный специалист-эксперт администрации муниципального образования «Николаев-

ский район» (по согласованию)
Горбунова Л.И. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Павловская 

районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Еделькин И.П. – старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому 

отбору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
Павловского и Николаевского районов  Ульяновской области (по согласованию)

Зайсунов А.Г. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская 
районная больница»

Мартынов Ю.Е. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Николаевская район-
ная больница»

Мартынов Ю.Е. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская район-
ная больница»

Никишкина С.С. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская район-
ная больница»

Палагина Г.И. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 
постановке на воинский учёт, врач-офтальмолог государственного учреждения здраво-
охранения «Николаевская районная больница»

Санжапов И.Г. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная 
больница»

Тимонина С.А. – врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Николаевская район-
ная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Ульянов В.В. – старший помощник военного комиссара (по учёту  и комплектованию мобилизацион-

ными людскими  и транспортными ресурсами) военного комиссариата Павловского и 
Николаевского районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Покасова Е.С. – медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения «Николаевская 

районная больница»
Члены комиссии:
Аделов Р.Я. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная 

больница»
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Вахтурова С.Н. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 
постановке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохра-
нения «Николаевская районная больница».

Гаврилов Н.И. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная 
больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»

Гаврилов Н.И. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная 
больница имени  заслуженного врача России А.И.Марьина»

Гаврилова Н.П. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская 
районная больница  имени заслуженного врача России А.И.Марьина»

Кургашева Н.С. – начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и по взаимодействию 
с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Ни-
колаевский район» (по согласованию)

Никитин Д.П. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская район-
ная больница»

Чикина Н.В. – ведущий инспектор областного государственного  казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Николаевском районе (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к указу Губернатора  Ульяновской области

от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  в муниципальном образовании 

«Новомалыклинский район» Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 
постановки на воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения

Основной состав:
Председатель комиссии
Лукьянов Д.А. – военный комиссар города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов 

Ульяновской  области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Болдырева Л.Е. – медицинская сестра военного комиссариата города  Димитровграда, Мелекесского и 

Новомалыклинского районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Алексеева Т.А. – врач-оториноларинголог федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического 
агентства» (по согласованию)

Ершов И.А. – врач-невролог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» 
(по согласованию)

Иванов В.В. – врач-хирург федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» (по 
согласованию)

Игдырова О.Б. – старший помощник начальника отделения (по профессиональному психологическому 
отбору) отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-
сариата города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульянов-
ской области (по согласованию)

Коробов Ю.П. – врач-стоматолог федерального государственного  бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» 
(по согласованию)

Лазарева Н.А. – врач-офтальмолог федерального государственного  бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» 
(по согласованию)

Павлов А.А. – врач-дерматовенеролог федерального государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического 
агентства» (по согласованию)

Пушкина Е.В. – инспектор по мобилизационной работе администрации муниципального образования 
«Новомалыклинский  район (по согласованию)

Савчук С.Б. – врач-психиатр федерального государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» 
(по согласованию)

Яркова Н.П. – врач, руководящий работой по освидетельствованию  граждан при первоначальной по-
становке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохране-
ния «Новомалыклинская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Каймаков А.А. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан                на военную службу) во-

енного комиссариата города  Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского райо-
нов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Бочкарева Е.Г. – медицинская сестра федерального государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агент-
ства» (по согласованию)

Члены комиссии:
Гайнетдинова А.Г. – начальник управления социального развития администрации муниципального образова-

ния «Новомалыклинский район» (по согласованию)
Корзон Г.Л. – врач-стоматолог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» 
(по согласованию)

Чагрова И.М. – старший помощник начальника отделения (подготовки  и призыва граждан на военную 
службу) военного  комиссариата города Димитровграда, Мелекесского  и Новомалы-
клинского районов Ульяновской области (по согласованию) 

Яркова Н.П. – врач, руководящий работой по освидетельствованию  граждан при первоначальной по-
становке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохране-
ния «Новомалыклинская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к указу Губернатора  Ульяновской области

от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  в муниципальном образовании 

«Новоспасский район» Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 
постановки на воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения

Основной состав:
Председатель комиссии 

Фролов С.В. – военный комиссар Новоспасского, Радищевского  и Старокулаткинского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н. – фельдшер военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинско-

го районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Бочкарева И.К. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Радищевская район-

ная больница»
Доронина С.А. – первый заместитель главы администрации муниципального образования «Новоспас-

ский район» по внутренней политике и социальному развитию (по согласованию)
Дронина Н.Г. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная 

больница»
Кабаева Н.И. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения  здравоох-
ранения «Новоспасская районная больница».

Кадермятов М.К. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская 
районная больница»

Казакова С.П. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская рай-
онная больница»

Кузьмина Т.А. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Новоспас-
ская районная больница»

Слугин А.Ф. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская 
районная больница»

Стаценко А.Н. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан  на военную службу) военного 
комиссариата  Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского районов Ульянов-
ской области (по согласованию)

Шабурова Е.В. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская район-
ная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Акулова Е.В. – начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилиза-
ционных ресурсов)  военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старо-
кулаткинского районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Байбекова Р.Ш. – медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская 

районная больница»
Члены комиссии:
Бочкарева И.К. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Радищевская район-

ная больница»
Доманов В.А. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная 

больница»
Гаврилова Н.П. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская 

районная больница»
Казаку Л.И. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская рай-

онная больница»
Кузнецова С.Н. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоох-
ранения «Новоспасская районная больница»

Леванина О.В. – старший помощник (по профессиональному психологическому отбору) начальника 
отделения (подготовки  и призыва граждан на военную службу) военного  комисса-
риата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского районов Ульяновской 
области (по согласованию)

Палагина Г.И. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская 
районная больница»

Романов А.В. – заместитель начальника отдела образования администрации муниципального образо-
вания «Новоспасский район»

Фокеева С.В. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская район-
ная больница»

Хабибуллин Б.Р. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Радищев-
ская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к указу Губернатора  Ульяновской области

от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  в муниципальном образовании 

«Павловский район» Ульяновской области в целях осуществления первоначальной постановки 
на воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения

Основной состав:
Председатель комиссии

Чемаров А.В. – военный комиссар Павловского и Николаевского районов Ульяновской области (по со-
гласованию)

Секретарь комиссии
Горбункова Т.И. – фельдшер военного комиссариата Павловского и Николаевского районов Ульяновской 

области (по согласованию)
Члены комиссии:
Алькина О.Н. – главный специалист отдела по делам гражданской  обороны и чрезвычайным ситуациям, 

мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами адми-
нистрации муниципального образования «Павловский район» (по согласованию)

Гаврилов Н.И. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная 
больница имени  заслуженного врача России А.И.Марьина»

Гаврилов Н.И. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная 
больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина» 

Гаврилова Н.П. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская рай-
онная больница  имени заслуженного врача России А.И.Марьина»

Горбунова Л.И. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной по-
становке на воинский учёт, врач-оториноларинголог государственного учреждения 
здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача России 
А.И.Марьина»

Еделькин И.П. – старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому от-
бору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата Павлов-
ского и Николаевского районов  Ульяновской области (по согласованию)

Котелевская И.И. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная боль-
ница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»

Палагина Г.И. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская район-
ная больница»

Рязапов Э.Н. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная 
больница имени  заслуженного врача России А.И.Марьина»

Сидорова С.Г. – врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная 
больница имени  заслуженного врача России А.И.Марьина».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Ульянов В.В. – старший помощник военного комиссара (по учёту и комплектованию мобилизационными 

людскими и транспортными ресурсами) военного комиссариата Павловского и Николаев-
ского районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Киселева Л.В. – медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения «Павловская район-

ная больница  имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Члены комиссии:
Абубекярова Г.М. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная боль-

ница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Абуталипова А.М. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной по-

становке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения 
«Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»

Баранова Л.А. – главный специалист-эксперт муниципального образования «Павловский район» (по со-
гласованию)

Безносикова Т.В. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная 
больница имени  заслуженного врача России А.И.Марьина»

Елизарова И.Н. – ведущий инспектор областного государственного  казённого учреждения центр занятости 
населения  Павловского района (по согласованию)

Зайсунов А.Г. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская 
районная больница»

Мартынов Ю.Е. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная 
больница»

Никитин Д.П. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная 
больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к указу Губернатора  Ульяновской области

от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  в муниципальном образовании 

«Радищевский район» Ульяновской области в целях осуществления первоначальной постанов-
ки на воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения

Основной состав:
Председатель комиссии 

Фролов С.В. – военный комиссар Новоспасского, Радищевского  и Старокулаткинского районов Улья-
новской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н. – фельдшер военного комиссариата Новоспасского,  Радищевского и Старокулаткинского 

районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Ахтямов М.К. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная 

больница»
Бочкарева И.К. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная 

больница»
Бочкарева И.К. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная 

больница»
Гаврилова Н.П. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская 

районная больница 
Кулагин И.В. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная 

больница»
Палагина Г.И. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская рай-

онная больница»
Стаценко А.Н. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан  на военную службу) военного ко-

миссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского районов Ульяновской 
области (по согласованию)
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Усольцев М.Н. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной поста-

новке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения 
«Радищевская районная больница»

Филиппов Н.В. – первый заместитель главы администрации муниципального образования «Радищевский 
район» (по согласованию)

Хабибуллин Б.Р. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская 
районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Акулова Е.В. – начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизаци-
онных ресурсов) военного комиссариата Новоспасского, Радищевского  и Старокулат-
кинского районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Шулакова Л.А. – медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения «Радищевская рай-

онная больница»
Члены комиссии:
Гаврилова Н.П. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская 

районная больница»
Леванина О.В. – старший помощник (по профессиональному психологическому отбору) начальника от-

деления (подготовки  и призыва граждан на военную службу) военного  комиссариата 
Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского районов Ульяновской области  (по 
согласованию)

Кадермятов М.К. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Прозрение»
Кузьмина Т.А. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская 

районная больница»
Кунеевский С.А. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская район-

ная больница»
Кутовой Ю.А. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная 

больница»
Наумочкин Ф.Н. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная 

больница»
Радионова Л.Ф. – начальник отдела образования и дошкольного воспитания администрации муниципаль-

ного образования  «Радищевский район» (по согласованию)
Фомина Е.А. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной поста-

новке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения 
«Радищевская районная больница»

Шабурова Е.В. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная 
больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14к указу Губернатора  Ульяновской области
от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  в муниципальном образовании 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 
постановки на воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения

Основной состав:
Председатель комиссии

Шильников А.А. – военный комиссар Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Вилкова М.Н. – фельдшер военного комиссариата Сенгилеевского  и Тереньгульского районов Ульянов-

ской области  (по согласованию)
Члены комиссии:
Аверьянова Н.А. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская район-

ная больница»
Алдухова А.Ю. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Новоульяновская 

городская больница им. А.Ф.Альберт»
Вергазов В.Г. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная 

больница»
Илларионова 
С.Н.

– врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная 
больница»

Касаткина А.А. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская район-
ная больница»

Кочеткова Н.Л. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной по-
становке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохране-
ния «Сенгилеевская районная больница»

Левина А.Н. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Новоульянов-
ская городская больница им. А.Ф.Альберт»

Петрова Е.В. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная 
больница»

Присс О.Ю. – помощник военного комиссара (по воинскому учёту) военного комиссариата Сенгилеев-
ского и Тереньгульского районов Ульяновской области (по согласованию)

Савельева Я.С. – главный специалист сектора по делам молодёжи  и спорта администрации муниципаль-
ного образования «Сенгилеевский район» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Усачев В.В. – старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому от-
бору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата Сенги-
леевского и Тереньгульского районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Синцова Т.В. – медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская рай-

онная больница»
Члены комиссии:
Горшкова О.Н. – директор автономного учреждения «Олимп» муниципального образования «Сенгилеев-

ский район» (по согласованию)
Зарубина И.В. – старший помощник военного комиссара (по финансово-экономической, социальной и 

пенсионной  работе) военного комиссариата Сенгилеевского  и Тереньгульского районов 
Ульяновской области  (по согласованию)

Илларионов С.Н. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная 
больница»

Чернявская И.В. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной поста-
новке на воинский учёт, врач-педиатр государственного учреждения здравоохранения 
«Сенгилеевская районная больница»

Шеина Л.В. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская район-
ная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к указу Губернатора  Ульяновской области

от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  в муниципальном образовании 

«Старокулаткинский район» Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 
постановки на воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения

Основной состав:
Председатель комиссии

Фролов С.В. – военный комиссар Новоспасского, Радищевского  и Старокулаткинского районов Улья-
новской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н. – фельдшер военного комиссариата Новоспасского,  Радищевского и Старокулаткинского 

районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Азизов И.А. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская 

районная больница»
Азизов Р.Р. – врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Старокулат-

кинская районная больница»
Бикбаева Р.А. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Старокулат-

кинская районная больница»
Гаврилов Н.И. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная 

больница»
Гаврилова Н.В. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская 

районная больница»
Лисова В.А. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская рай-

онная больница»
Магдеев И.Ш. – глава администрации муниципального образования «Старокулаткинский район» (по 

согласованию)

Мамаделеева Г.Ш. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной поста-
новке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения 
«Старокулаткинская районная больница»

Тюхматьев С.В. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская район-
ная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Акулова Е.В. – начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизаци-
онных ресурсов) военного комиссариата Новоспасского, Радищевского  и Старокулат-
кинского районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Валиулова Д.Г. – медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская 

районная больница»
Члены комиссии:
Арсланова Г.Т. – ведущий специалист управления отдела образования администрации муниципального 

образования «Старокулаткинский район» (по согласованию)
Бадаева И.Ф. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной по-

становке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения 
«Старокулаткинская районная больница»

Кадермятов М.К. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская район-
ная больница»

Кузьмина Т.А. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская 
районная больница»

Кунеевский С.А. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская район-
ная больница»

Леванина О.В. – старший помощник (по профессиональному психологическому отбору) начальника от-
деления (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного  комиссариата 
Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Мадьярова А.Д. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская 
районная больница»

Наумочкин Ф.Н. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная 
больница»

Слугин А.Ф. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская 
районная больница»

Шабурова Е.В. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская рай-
онная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к указу Губернатора  Ульяновской области

от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  в муниципальном образовании 

«Старомайнский район» Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 
постановки на воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения

Основной состав:
Председатель комиссии

Маданов В.В. – военный комиссар Чердаклинского и Старомайнского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Яруллина Р.А. – фельдшер военного комиссариата Чердаклинского  и Старомайнского районов Ульянов-

ской области  (по согласованию)
Члены комиссии:
Аглиуллова А.Р. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Старомайн-

ская районная больница»
Азалов Т.М. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная 

больница»
Волкова Г.И. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной поста-

новке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения 
«Старомайнская районная больница»

Волкова Г.И. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская рай-
онная больница»

Котов В.А. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская район-
ная больница»

Котов В.А. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская район-
ная больница»

Маслова М.В. – старший помощник начальника отделения (по профессиональному психологическому 
отбору) отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата Чердаклинского и Старомайнского районов Ульяновской области (по со-
гласованию)

Половинкин В.Г. – глава администрации муниципального образования «Старомайнский район» (по согла-
сованию)

Сивелькин В.В. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская рай-
онная больница»

Толмачева Т.С. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Старомайн-
ская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Барахтина Е.И. – временно исполняющий обязанности начальника отделения (планирования, предназна-
чения, подготовки  и учёта мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Черда-
клинского и Старомайнского районов  Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Дементьева Л.А. – медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская 

районная больница»
Члены комиссии:
Архипова А.Н. – помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата Чердаклинского и Старомайнского районов Ульяновской об-
ласти (по согласованию)

Замырова С.Л. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная 
больница»

Козяева С.К. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной по-
становке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохране-
ния «Старомайнская районная больница»

Краснов А.Н. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская рай-
онная больница»

Павлов В.И. – заместитель главы администрации муниципального  образования «Старомайнский 
район» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к указу Губернатора  Ульяновской области

от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  в муниципальном образовании 

«Сурский район» Ульяновской области  в целях осуществления первоначальной постановки на 
воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения

Основной состав:
Председатель комиссии

Васильев Н.В. – военный комиссар Сурского и Карсунского районов Ульяновской области (по согласо-
ванию)

Секретарь комиссии
Ширшова Н.В. – фельдшер военного комиссариата Сурского и Карсунского районов Ульяновской обла-

сти (по согласованию)
Члены комиссии:
Верхов А.Ю. – старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому 

отбору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
Сурского и Карсунского районов Ульяновской области (по согласованию)

Голюнова И.В. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная боль-
ница»

Горбунова Г.А. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной по-
становке на воинский учёт, врач-невролог государственного учреждения здравоохране-
ния «Сурская районная больница»

Китаев А.Г. – начальник отдела по молодёжной политике, физической культуре и спорту администра-
ции муниципального образования «Сурский район» (по согласованию)

Документы, информация
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Плешакова Т.М. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Сурская рай-
онная больница»

Симонова И.В. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная 
больница»

Слободина И.М. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная 
больница»

Спиридонова Е.В. – врач-педиатр государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Стучилин Ю.А. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная 

больница».
Съёмщикова О.Ю. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская 

районная больница»
Шиндаков Г.Н. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Антонов М.А. – старший помощник военного комиссара (по учёту  и комплектованию мобилизационны-
ми людскими  и транспортными ресурсами) военного комиссариата Сурского и Карсун-
ского районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Аникина Н.В. – медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная 

больница»
Члены комиссии:
Абрамушкина 
Л.А.

– помощник военного комиссара (по учёту и комплектованию мобилизационными люд-
скими и транспортными ресурсами) военного комиссариата Сурского  и Карсунского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Домнин А.В. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная 
больница»

Лифанов Д.Е. – заместитель главы администрации управления социального развития муниципального 
образования «Сурский район» (по согласованию)

Маркелова И.Г. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная 
больница».

Никаева Н.Н. – врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Салеев О.Н. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница».
Спиридонова Е.В. – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной поста-

новке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения 
«Сурская районная больница»

Щёткина Л.Н. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская район-
ная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к указу Губернатора  Ульяновской области

от 27 декабря 2021 г. № 124

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  в муниципальном образовании 

«Тереньгульский район» Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 
постановки на воинский учёт граждан мужского пола 2005 года рождения

Основной состав:
Председатель комиссии (Продолжение следует.)

Кадастровым инженером Черновой Оль-
гой Владимировной  (почтовый адрес: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р. 
п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, тел.: 8 (84231) 2-34-
78, 8-927-271-98-69, адрес электронной почты: 
ov.сhernova_73@mail.ru, квалификационный 
аттестат № 73-10-20) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков в отношении ис-
ходного земельного участка, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, СПК «Боровский», с кадастровым но-
мером 73:08:011101:1. Порядок ознакомления 
с проектом межевания: в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 433400, Ульяновская область, Черда-
клинский район, р. п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 
с 09.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 - обед, выход-
ные - суббота, воскресенье, по предваритель-
ной договоренности по тел. 8-962-636-05-24. 
Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«СХП «Алексеевское», ОГРН 1106319003020, 
ИНН 6319725605, юридический адрес: 443058, 
Самарская область, город Самара, проезд Про-
гонный, д. 6, комн. 37, телефон 8-962-636-05-
24. В целях согласования проекта межевания 
предложения по доработке и обоснованные 
возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения кадастровому инженеру Чер-
новой Ольге Владимировне по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р. 
п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, адрес электронной 
почты: ov.сhernova_73@mail.ru, Директору фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульянов-
ской области по адресу: 432030, г. Ульяновск,  
ул. Юности, 5, а также руководителю Управ-
ления Росреестра по Ульяновской области по 
адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27, контактный 
e-mail: 73_upr@rosreestr.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
  Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем, находя-

щимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р. п. Николаевка, улица Гагарина, 1б, 
тел. 8 927 803 90 12, адрес электронной почты: nma_85@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет долей из земельного участка с ка-
дастровым номером 73:12:021601:1, расположенного по адресу, Ульяновская область, 
Павловский район, СХПК «Россия».

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков явля-
ется ООО «Клин» в лице директора Козихина Геннадия Николаевича (Ульяновская 
область, Павловский район, с. Шалкино, тел. 8 927 988 97 06). 

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Ульяновская область, р. п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис № 1) с 08 00 до 17 00 
в течение 30 дней со дня публикации данного извещения.

 Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков после ознакомления с ним относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет долей земельных участков могут направляться заин-
тересованными лицами в течение 30 дней со дня публикации данного извещения по 
адресу: 433810, Ульяновская область, р. п. Николаевка, ул. Гагарина, 1б (офис № 1).

Организатор торгов ООО «ВЕНДЕР», юр. адрес: 420107, РТ, г. Казань, ул. Остров-
ского, д. 104, пом. 5, тел 89178775632, сообщает о проведении торгов в электронной форме 
(с открытой формой подачи предложений по цене и по составу участников), которые со-
стоятся 04.02.2022 г. в 10.00 мск на ЭТП www.new.torg.msk.ru. Предмет торгов - недви-
жимое имущество, арестованное судебными приставами-исполнителями, заложенное в 
пользу кредитных организаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют. Пер-
вичные:

- Квартира пл. 39 кв. м, кад. № 73:24:040101:1649, адрес: Ульяновская обл., г. Улья-
новск, ул. Репина, д. 45, кв. 297. Нач. цена - 1299200 руб. (1-у,,Сайгушев В.В.);

- Квартира пл. 93.8 кв. м, кад. № 73:24:021012:4159, адрес: Ульяновская обл., г. Улья-
новск, ул. Карбышева, д. 40, кв. 9. Нач. цена - 5218656,8руб. (666-у., Кудряшов А.В.);

- Квартира пл. 41,1 кв. м, кад. № 73:24:010101:11213, адрес: Ульяновская обл., г. Улья-
новск, ул. Балтийская, д. 23, кв. 1. Нач. цена - 1034766,4 руб. (667-у., Юденич Т.Г.);

- Квартира пл. 45,8 кв. м, кад. № 73:23:013013:188, адрес: Ульяновская обл., г. Дими-
тровград, ул. Свирская, д. 10, кв. 50. Нач. цена - 824800 руб. (595-у., Габайдуллина Л.С.);

- Земельный участок пл. 2000 кв. м, кад. № 73:08:011201:182 и жилой дом пл. 43,8 
кв. м, кад. № 73:08:011201:753, адрес: Ульяновская обл., Мелекесский р-н, с. Боровка, ул. 
Комсомольская, д. 24. Нач. цена - 488000 руб. (596-у., Майоровская Г.И.);

- Жилой дом пл. 38,8 кв. м, кад. № 73:08:011501:767 и земельный участок пл. 2500 кв. 
м, кад. № 73:08:011501:178, адрес: Ульяновская обл., Мелекесский р-н, с. Старая Сахча, ул. 
Комсомольская, д. 86. Нач. цена - 225000 руб. (624-у., Малинина О.В.).

Повторные: 
- Земельный участок пл. 357600 кв. м, кад. № 73:02:014801:245, адрес: Ульяновская обл., 

Барышский район, МО «Земляничненское с/п», земельный уч. располагается в западной 
части кад. квартала 73:02:014801. Нач. цена - 510799 руб. (583-у/4.(2), Поляков В.А.);

- Земельный участок пл. 268200 кв. м, кад. № 73:02:014801:250, адрес: Ульяновская обл., 
Барышский район, МО «Земляничненское с/п», земельный уч. располагается в западной 
части кад. квартала 73:02:014801. Нач. цена - 430936,4 руб. (583-у/3.(2), Поляков В.А.); 

- Земельный участок пл. 178800 кв. м, кад. № 73:02:014801:249 адрес: Ульяновская обл., 
Барышский район, МО «Земляничненское с/п», земельный уч. располагается в западной 
части кад. квартала 73:02:014801. Нач. цена - 287291,16 руб. (583-у/2.(2), Поляков В.А.);

- Земельный участок пл. 178800 кв. м, кад. № 73:02:014801:248 адрес: Ульяновская обл., 
Барышский район, МО «Земляничненское с/п», земельный уч. располагается в западной 
части кад. квартала 73:02:014801. Нач. цена - 287291,16 руб. (583-у/1.(2), Поляков В.А.);

- Жилой дом пл. 36,7 кв. м, кад. № 73:11:031105:365 и земельный участок пл. 1300 
кв. м, кад. №73:11:031105:84, адрес: Ульяновская обл., Новоспасский район, с. Коптевка,  
ул. Ленина, д. 90. Нач. цена - 280500 руб. (560-у.(2), Бусловский В.Е.);

-Жилое помещение пл. 52,2 кв. м, кад. № 73:08:041201:1268, адрес: Ульяновская обл., 
Мелекесский район, р. п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 17, кв. 1. Нач. цена -499800 руб. 
(584-у.(2), Бочкарева И.С.). 

Прием заявок по данным лотам осуществляется по 31.01.2022 г 12.00 мск. Итоги 
приема заявок будут подведены 03.02.2022 г. После поступления на счет УФК по Респу-
блике Татарстан (МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области) 
денежных средств от победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор 
купли-продажи - в течение 5 дней. Шаг аукциона - 5000 (пять тысяч) рублей. Участни-
ки торгов подают предложения с установленного организатором времени начала торгов. 
Разница между последним принятым предложением и текущим предложением Участ-
ника должна быть равна шагу аукциона. Участник не может сделать два предложения о 
цене подряд. Торги завершаются, если в течение 10 (десяти) минут не было подано ни 
одного предложения о цене. Победителем торгов признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену за предмет торгов. Итоги торгов подводятся после их окончания, с 
победителем в день проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в 
котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного 
на торгах имущества. Победитель торгов должен в течение пяти дней после окончания 
торгов внести сумму, за которую им куплено заложенное имущество, за вычетом ранее 
внесенного задатка. Для участия в торгах претендент оплачивает задаток в размере 5% для 
недвижимого имущества от начальной стоимости имущества в соответствии с договором-
офертой о задатке на реквизиты: получатель: УФК по Республике Татарстан (МТУ Роси-
мущества в Республике Татарстан и Ульяновской области); лицевой счет: 05111W00950; 
ИНН:1655183653;КПП:165501001; наименование банка: Отделение-НБ Республика 
Татарстан Банка России//УФК по Республике Татарстан, г. Казань; Расчетный счет: 
03212643000000011100; Корр. счет: 40102810445370000079; БИК:019205400; Код НПА: 
0001 с указанием назначения платежа, не позднее даты, указанной в информационном 
сообщении; представляет надлежаще оформленную заявку по форме, установленной ор-
ганизатором торгов, с приложением всех указанных в ней и надлежаще оформленных до-
кументов. Подача заявки и документов осуществляется посредством системы электрон-
ного документооборота на сайте www.new.torg.msk.ru в соответствии с Регламентом ЭТП 
и принимаются в электронном виде, подписанные ЭЦП должностным лицом заявителя 
(для юр. лиц) или заявителем (для физ. лица). Заключение договора о задатке - в соот-
ветствии с действующим законодательством. По итогам приема заявок принимаются ре-
шения о допуске/недопуске заявителей к участию в торгах. Обязанности по обеспечению 
регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, приобретенные 
на торгах, и по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на по-
купателя. Основаниями для недопуска к торгам являются непоступление задатка в ука-
занный в настоящем объявлении срок, представление неполного пакета документов, либо 
ненадлежаще оформленных документов, предусмотренных формой заявки. Документы, 
содержащие помарки, исправления и т.п., не рассматриваются. Ознакомиться с дополни-
тельной информацией о предмете торгов и порядке их проведения, а также с проектами 
договора о задатке, заявки на участие в торгах, договора купли-продажи заинтересован-
ные лица могут на сайте www.new.torg.msk.ru.

Шильников А.А. – военный комиссар Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Вилкова М.Н. – фельдшер военного комиссариата Сенгилеевского  и Тереньгульского районов Ульянов-

ской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Бакшев В.В. – врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Тереньгуль-

ская районная больница»
Касаткина А.А. – врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская район-

ная больница»
Клюева Т.В. – врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Тереньгуль-

ская районная больница»
Крюченкова Е.С. – специалист по делам молодёжи администрации  муниципального образования «Терень-

гульский район»  (по согласованию)
Лазаричева С.В. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская рай-

онная больница»
Петрова Е.В. – врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская район-

ная больница»
Присс О.Ю. – помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата Сенгиле-

евского и Тереньгульского районов Ульяновской области (по согласованию)
Тактаева Н.В. – врач, руководящий работой по освидетельствованию  граждан при первоначальной по-

становке на воинский учёт, врач-хирург государственного учреждения здравоохранения 
«Тереньгульская районная больница»

Федякин В.М. – врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская 
районная больница»

Федякина Г.А. – врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская район-
ная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Усачев В.В. – старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому 
отбору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Нарчева М.Н. – медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская 

районная больница»
Члены комиссии:
Долгов П.Г. – врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная 

больница»
Зарубина И.В. – старший помощник военного комиссара (по финансово-экономической, социальной и 

пенсионной работе)  военного комиссариата Сенгилеевского и Тереньгульского райо-
нов Ульяновской области (по согласованию)

Зартдинов И.И. – врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская рай-
онная больница»

Кичемасова Т.В. – врач, руководящий работой по освидетельствованию  граждан при первоначальной 
постановке на воинский учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохра-
нения «Тереньгульская районная больница»

Минеев А.В. – специалист по делам спорта администрации муниципального образования «Терень-
гульский район» (по согласованию).

Организатор торгов - конкурсный управляющий Саховский 
А.В. (ИНН 732501865663, СНИЛС 058-051-149-44, тел. +7-905-
349-48-13, адрес: 432000, г. Ульяновск, почтамт, а/я 88, адрес эл. 
почты: Finprom_06@mail.ru), член САУ «Авангард» (105062, г. 
Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, оф. 3, ИНН 7705479434, ОГРН 
1027705031320) извещает о проведении на электронной торговой 
площадке (далее - ЭТП) - АО «Центр дистанционных торгов» 
торгов посредством публичного предложения по продаже имуще-
ства ООО «Торговый дом КПД-1» (ОГРН 1137327001790, ИНН 
7327068218, адрес: 432026, г. Ульяновск, Московское ш., 26):

 Лот №1 - Право аренды земельного участка, площадь 
уточненная - 7063 кв. м, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для иных видов жи-
лой застройки, по документу - жилые дома со встроенными 
или пристроенными объектами социального и коммунально-
бытового назначения и обслуживания населения, адрес: РФ, 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 
кад. номер 73:24:021012:5859, сроком аренды до 01.03.2035. 
Наличие ограничений (обременений): ипотека физлиц в силу 
закона в количестве 60 шт. В соответствии с решением Ульянов-
ской городской думы от 13.10.2004 № 90 «От утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования 
«город Ульяновск» (с изм. от 30.10.2019 № 114) участок находит-
ся в территориальной зоне Ж4 - «Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами». Земельный участок отведен для размещения 
многоэтажного жилого дома II и III очереди достройки дома по 
ул. Маршала Устинова, 25 с доработкой проектной документации 
и связанных с этим прочих работ.

 Начальная цена лота № 1 - 22 882 500,00 руб.
 С имуществом можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, 

пр-т Маршала Устинова, (ориентир по д. № 25), с 10.00 до 14.00 
местного времени (+1 час МСК) в рабочие дни, предварительно 
обратившись на эл. адрес: finprom_06@mail.ru либо позвонив по 
тел. 8-905-349-48-13.

 Шаг понижения начальной цены - 10% от начальной цены. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается началь-
ная цена, - каждые 5 рабочих дней. Минимальная цена продажи 
имущества посредством публичного предложения - 60% от началь-

ной цены продажи имущ-ва, установленной для продажи посред-
ством публичного предложения, с округлением до рублей. В слу-
чае достижения минимального значения продажной цены («цены 
отсечения») эта цена действует в течение 14 календарных дней.   

 Задаток - 10% от начальной цены, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, на дату подачи заявки дол-
жен быть перечислен до подачи заявки на специальный банков-
ский счет ООО «Торговый дом КПД-1» № 40702810569000014346 
Ульяновское отделение № 8588 ПАО Сбербанк, г. Ульяновск, 
БИК 047308602, к/с 30101810000000000602.

 Прием заявок и подведение итогов торгов осуществляется на 
ЭТП АО «Центр дистанционных торгов», по адресу в сети Интернет: 
http://cdtrf.ru в рабочие дни с 12.00 по моск. времени c 24.01.2022.

 К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно 
подавшие оператору ЭТП заявку, соответствующую требованиям п. 
11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с приложением 
надлежащим образом оформленных документов и обеспечившие 
своевременное перечисление задатка. К заявке на участие в торгах 
прилагаются копии следующих док-тов: выписка из ЕГРЮЛ (для 
юрлица); выписка из ЕГРИП (для ИП); док-ты, удостоверяющие 
личность (для физлица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык док-тов о госрегистрации юрлица или госре-
гистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего гос-ва (для 
иностранного лица); док-т, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

 Победитель торгов посредством публичного предложения 
определяется в соответствии с абзацами пятым, шестым, седь-
мым пункта 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
С даты определения победителя торгов прием заявок прекраща-
ется. Победитель и организатор торгов подписывают протокол о 
результатах проведения торгов в день проведения торгов. Дого-
вор купли-продажи подписывается в течение 5 дней с даты полу-
чения победителем торгов предложения конкурсного управляю-
щего о заключении договора купли-продажи. Оплата по договору 
купли-продажи производится в течение 30 дней со дня его подпи-
сания по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи.

 Информация о порядке регистрации и подачи заявок, пра-
вилах проведения торгов, проект договора купли-продажи, опи-
сание имущества размещены на сайте: http://cdtrf.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 

является Кулагина Наталья Александровна, адрес места жительства: Ульянов-
ская область, Карсунский район, с. Сосновка, ул. Ударников, 5, тел. для связи 
8 9278051265.

 Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером 
Вилковым А.О. (433870, Ульяновская обл., р. п. Новоспасское, ул. Механизации, 
дом 1, адрес электронной почты art_vilkov@mail.ru, конт. тел. 8 84 238 2-16-24) в 
отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:05:052201:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., Карсунский р-н, СПК им. Чапаева.  С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 433870,Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, 
ул. Механизации, 1, (АО «ИМУЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ») в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
ежедневно с 08.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.  Обоснованные возраже-
ния, предложения по доработке проекта межевания от заинтересованных лиц отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресам: 433870, Ульяновская обл., р. п. Новоспасское, ул. Механизации, 1 (АО 
«ИМУЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»), кад. 
инженеру Вилкову А.О. и 433030, Ульяновская обл., р. п. Новоспасское, ул. Азина, 
104, (Управление Росреестра по Ульяновской области).
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Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
 Административное исковое заявление акционерного общества 
«Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» удовлетворить.
Признать недействующим со дня принятия пункт 6047 Перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год, утвержденного 
приказом Агентства государственного имущества и земельных отноше-
ний Ульяновской области № 157-ПОД от 27 ноября 2017 года.

Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубликова-
нию в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу в 
газете «Ульяновская правда».

Решение может быть обжаловано в Четвертый апелляционный суд 
общей юрисдикции через Ульяновский областной суд в течение месяца 
со дня принятия его в окончательной форме.

Судья Т.П. Трифонова

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое заявление  общества с ограниченной от-

ветственностью «ЭКО-Нефть» об оспаривании нормативного правового 
акта удовлетворить.  

Признать недействующим со дня вступления настоящего решения 
суда в законную силу приказ Комитета по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области от 21 июля 2007 года № 102 «О государственном 
регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъ-
ездных железнодорожных путях», в редакции приказа Агентства по ре-
гулированию цен и тарифов Ульяновской области от 3 июня 2021 года 
№ 55-П «О внесении изменений в приказ Комитета по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области от 21 июня 2007 года № 102».

Возложить на Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области обязанность по принятию в течение месяца со дня вступления реше-
ния суда в законную силу нового заменяющего нормативного акта.

Взыскать с Агентства по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области в пользу общества с ограниченной ответственностью 
«ЭКО-Нефть» расходы по уплате государственной пошлины 4500 руб.

Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубликова-
нию в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу в 
газете «Ульяновская правда».

Решение может быть обжаловано в Четвертый апелляционный суд 
общей юрисдикции через Ульяновский областной суд в течение месяца 
со дня принятия его в окончательной форме.

Судья О.Е. Кинчарова

Администрация муниципального образования «Безводовское сель-
ское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области извещает 
о возможности предоставления в собственность за плату по цене 15% от 
кадастровой стоимости в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» следу-
ющих земельных участков:  - с кадастровым номером 73:06:030101:312, 
площадью 531000 кв. м, адрес (описание местоположения): Российская 
Федерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Безводо-
вское сельское поселение», категория земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйствен-
ного производства;

- с кадастровым номером 73:06:020701:352, площадью 1023551 кв. м, 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, МО «Безводовское сельское поселение», 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование - сельскохозяйственное производство.

  Заявления принимаются от сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих вышеуказанные 
земельные участки, по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский рай-
он, с. Безводовка, ул. Школьная, дом № 8, ежедневно в рабочее время, 
кроме выходных и праздничных дней.

  Дополнительные сведения о земельных участках можно получить в 
администрации МО «Безводовское сельское поселение» Кузоватовского 
района Ульяновской области по вышеуказанному адресу или по телефо-
нам: 8 (84 237) 32-5-24, 8 (84 237) 232-6-54. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Дрягиным Юрием Викторовичем (почто-
вый адрес: 432049, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, дом 
71, кв. 188, адрес электронной почты: driagin2010@yandex.ru, телефон/
факс +7-927-270-38-32, номер регистрации в государственном реестре 
лиц осуществляющих кадастровую деятельность, - 19716) выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 73:19:120108:49, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Совхозная, д. 6. 
Заказчиком кадастровых работ является Лащенкова Марина Валенти-
новна, тел. +79170603899. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская 
область, г. Новоульяновск, ул. Совхозная, д. 6 22 февраля 2022 г. в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, дом 71, кв. 188. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ян-
варя 2022 года по 21 февраля 2022 года по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 71, кв. 188. Земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены по адресу: Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Со-
вхозная, д. 5 (кадастровый номер 73:19:120108:90).

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
Кадастровым инженером Вилковой С.А., номер квалификационно-

го аттестата 73-11-47, реестровый номер 5649,работающей в ООО «Зем-
леустроитель», 433750, г. Барыш, ул. Радищева, 86а, тел. 89278298754, 
zem73stroi@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
вы деляемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:02:044101:1, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Барышский район, СПК «Пламя Революции».

Заказчиком проекта межевания являет ся муниципальное учреж-
дение «Администрация МО «Ленинское городское поселение» (Улья-
новская обл., Барышский район, р. п. им. В.И. Ленина, ул. Советская, 
34, тел. 8 (84253) 51261). С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш,
 ул. Радищева, 86а в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения ежедневно (обед - с 12.00 до 13.00), кроме субботы и 
воскресенья. Обоснованные возражения, предложения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из земель СПК «Пламя Революции», направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Радищева, 86а.

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульяновская 
обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 34128, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф 89510909318, номер квалификаци-
онного аттестата 73-15-246, подготовлен проект межевания земельных 
участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:02:010101:1, местоположение: Ульяновская область, 
Барышский район, СПК им. Дзержинского. Заказчиком проекта меже-
вания является Куркин Алексей Валентинович (433750, Ульяновская 
обл., г. Барыш, мкр. Солнечный, д. 13, т/ф 89278026626). Ознакомиться 
с проектом межевания и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей, можно по адресу: 433750, Ульяновская 
обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: участники общей долевой собственности земельного участка с 
кадастровым номером 73:02:010101:1.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р. п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земель-
ных долей в праве общей долевой собственности из земельного участ ка 
с кадастровым номером 73:13:011401:1, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Радищевский район, СПК «Красная Звезда». Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания земельных участков явля-
ется комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным 
отношениям, градостроительной деятельности и архитектуры админи-
страции муниципального образования «Радищевский район» Ульянов-
ской области, председатель комитета - Г.Л. Мисько, адрес: 433910, Улья-
новская область, Радищевский район, р. п. Радищево, площадь 50 лет 
ВЛКСМ, 11, т. 8 (84239) 21-078.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р. п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

  Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной 
форме по адресам: 433910, Ульяновская область, р. п. Радищево, ул. По-
чтовая, д. 7; г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ульяновской области).

Заказчиком кадастровых работ является Горин Сергей Александро-
вич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Майнский 
район, с. Репьевка Колхозная. Проект межевания земельных участков 
подготовил кадастровый инженер Миничкин С.В., квалификационный 
аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, 
ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, в отношении зе-
мельных участков, образованных, путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:03:070101:1, расположенного по адре су: Улья-
новская область, Вешкаймский район, СХПК «Горизонт».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, 
тел. +7(927)8177210, zemlemers@mail.ru в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения ежедневно с 08.00 до 12.00, кроме субботы и 
воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. +7(927) 8177210, 
zemlemers@mail.ru 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков, образованных  путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:010601:2, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский 
р-н,  СПК «Красное Знамя». Заказчиком кадастровых работ является Зу-
батова Валентина Александровна, почтовый адрес: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, с. Елховка, Кольцовка, д. 17, тел. 8-902-588-91-73. 
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: 433254, Ульяновская обл., Сур-
ский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13 с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 16.00 по местному времени в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о до-
работке и возражения относительно места положения границ и размеров 
выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объяв-
ления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александрови-

чем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Никола-
евка, улица Гагарина, 1б, тел. 8 (927) 803 90 12, адрес электронной почты 
nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 
73:09:013901:3, расположенного по адресу: Ульяновская область, Нико-
лаевский район, ПК «Родина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является общество с ограниченной ответственностью сельско-
хозяйственное производственное предприятие «НАША РОДИНА» в 
лице директора Шадышкова Андрея Александровича (Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, с. Рызлей, тел. 8 84247 2-32-14). 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б, 
(офис № 1) с 08.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации данного
извещения.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков могут направляться заинтересованными лицами в течение 30 
дней со дня публикации данного извещения по адресу: 433810, Ульянов-
ская область, р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 1б (офис № 1).

Информационное сообщение о приеме заявлений на заключение 
договора купли-продажи 16/465 доли земельного участка СХПК 

«Первомайский»
Муниципальное учреждение администрация муниципального об-

разования «Стемасское сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области  в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального зако-
на  от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» сообщает о приеме заявлений на заключение договора 
купли-продажи 16/465 долей земельного участка, (площадь одной 
доли составляет 123500 кв.м.), находящейся на праве общей долевой 
собственности  муниципального образования «Стемаское сельское по-
селение» Вешкаймского района Ульяновской области, номер государ-
ственной регистрации № 73:03:100401:1-73/029/2022-100 от 10.01.2022, 
кадастровый номер 73:03:100401:1, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование - для сельско-
хозяйственного производства,  расположенных по адресу: Ульяновская 
область, Вешкаймский район, СХПК «Первомайский», в течение шести 
месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на 
данные доли земельного участка, от сельскохозяйственной организации 
или крестьянского (фермерского) хозяйства, использующих земельный 
участок, находящийся в долевой собственности. Указанные сельскохо-
зяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство 
вправе приобрести земельные доли, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов када-
стровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка 
и площади, соответствующей размеру этой земельной доли. Стоимость 
одной доли составляет 301340,00 (триста одна тысяча триста сорок) 
рублей 00 копеек.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут подать за-
явление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Стемасс, 
ул. Центральный массив, д. 6. Телефон для справок (8 84 243) 5-11-45.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий  ООО «Сим-
бирскСтройПроект» Уфимский В.В. (далее - ОТ) (ИНН 631805566702, 
СНИЛС 121-172-701-02, адрес для корреспонденции: 443081, г. Сама-
ра, ул. Стара-Загора, д. 56, 2-й подъезд, 14-й этаж, оф. 9, тел. 8 (846) 
993-43-08,  ykp2@yandex.ru, член Ассоциации «УрСО АУ» (644122, 
г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф. 1 ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980) 
сообщает, что 17.01.2022 г. победителем торгов в форме публичного 
предложения в электронной форме на  площадке  ООО «Аукционы 
Сибири» (http://ausib.ru/), которое является оператором электрон-
ной площадки, далее - ОЭП, по продаже следующего  имущества ООО 
«СимбирскСтройПроект» (432045, г. Ульяновск, ш. Московское, д. 26, 
ОГРН 1067327016833, ИНН 7327037474, СНИЛС 083028034097), Ре-
шением Арбитражного суда Самарской области от 10.12.19 г. по делу 
№ А72-17424/2017 открыта процедура конкурсного производ-
ства: Лот 1. Дебиторская задолженность к ООО «ТД КПД 1» ОГРН 
1137327001790, цена - 375 000,00 руб.; Лот 2. Дебиторская задолжен-
ность к ООО «ССК» ОГРН 1037301322442 - цена 260 000,00 руб. стал  
Кочетков Андрей Михайлович,  ИНН 636702758088, адрес: 443539, 
Самарская область, пгт Рощинский, д. 12а. Данный победитель заин-
тересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему не имеет, в уставном капитале СРО не участвует.

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО 
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

- с кадастровым номером 73:08:012201:1, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Сахча». Заказчиком 
проекта межевания земельного участка является Кондрашов Владимир 
Петрович (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 
д. 23, кв. 32);

- с кадастровым номером 73:08:040701:1, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, СПК им. Ленина. Заказчиком 
проекта межевания земельного участка является Бекетнов Сергей Ев-
геньевич (433544, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Степная 
Васильевка, ул. Заречная, д. 9, тел. +7-927-826-86-01).

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмель-
ницкого, д. 87, тел. +79374516663 с понедельника по пятницу с 10.00 до 
16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного из-
вещения, предварительно позвонив по тел. +79374516663. Предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные 
возражения относительно местоположения границ и размера земельного 
участка от участников долевой собственности принимаются в письмен-
ной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, д. 87. 

Извещение о проведении собрания
 Нуртдинов Марат Азгатович, являющийся участником общей 

долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 
73:10:051101:44, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ново-
малыклинский район, с. Абдреево, в 1100 м на запад, общей площадью 
2750000 кв. м, извещает о созыве собрания участников общей долевой 
собственности вышеуказанного земельного участка.

Собрание состоится 09.03.2022 года по адресу: Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, село Абдреево, ул. 50 лет Победы, д. 63.

Время начала регистрации участников собрания - 09.30.
Время начала собрания - 10.00.
Повестка дня:
1 Избрание председателя и секретаря собрания.
2 О передаче земельного участка общей долевой собственности, рас-

положенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский рай-
он, с. Абдреево, в 1100 м на запад с кадастровым номером 73:10:051101:44 
в аренду и об условиях договора аренды.

3  Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государственного кадастрового уче-
та или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды, соглашения об установлении частного сервитута, дополнитель-
ные соглашения к договору аренды данного земельного участка, подпи-
сывать указанные договоры и соглашения, и др., оплачивать за участни-
ков долевой собственности госпошлины и иные сборы, в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Новомалы-
клинский район, село Абдреево, ул. 50 лет Победы д. 63, тел. 89276330853 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 13.00 до 16.00 в тече-
ние 40 дней с момента публикации данного извещения.

При себе иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич-
ность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю (выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистра-
цию права, свидетельство на право собственности на землю либо свиде-
тельство о праве на наследство по закону или по завещанию), а предста-
вителям собственников дополнительно - доверенность.
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