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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

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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Путь длиной 
в десять лет 
Область ждет единый план 
достижения национальных 
и региональных целей развития.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

В пятницу, 29 января, на совещании по 
финансово-экономическим вопросам гу-
бернатор поставил перед региональным 
кабинетом министров задачу по разработке 
единого плана мероприятий для реализа-
ции стратегии социально-экономического 
развития Ульяновской области и достиже-
нию национальных целей до 2030 года.

Напомним: в 2020 году Правительство 
Российской Федерации разработало еди-
ный национальный план развития страны 
на ближайшие десять лет (представлен пре-
зиденту в ноябре). Его основными целями 
стали сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей, цифровая трансфор-
мация, успешное предпринимательство, а 
также развитие талантов и создание безо-
пасной среды для жизни. В январе 2021 года 
по итогам совместного заседания Госсовета 
и Совета по стратегическому развитию и 
нацпроектам Владимир Путин поручил до-
работать проект единого плана по достиже-
нию национальных целей.

В свою очередь, Сергей Морозов де-
тализировал задачу так: «Поручил начать 
работу по актуализации одного из главных 
региональных документов. Необходимо по-
нять, какие дополнительные вопросы нуж-
но решить, чтобы к 2030 году соответство-
вать федеральному уровню. В итоге должен 
получиться подробный план, описывающий 
механизм достижения каждой националь-
ной цели. При этом для всех министерств 
и ведомств, институтов развития, органов 
местного самоуправления план ставит кон-
кретные показатели, определяет сферы от-
ветственности, где каждый шаг и каждое 
мероприятие способствуют достижению 
общего результата - прежде всего повыше-
нию уровня жизни людей, формированию 
комфортной среды развития. Руководители 
будут нести персональную ответственность 
за достижение показателей и реализацию 
единого плана. Люди должны знать и пони-
мать, когда и какие результаты они увидят 
не только в масштабах региона, но и в кон-
кретном районе, городском округе».

В ходе совещания первый вице-премьер 
Екатерина Уба доложила о работе по дости-
жению двух национальных целей - «Самореа-
лизация и развитие талантов» и «Сохранение 
населения, здоровье и благополучие людей».

«В реализации этих целей задействованы 
практически все социальные сферы: от обра-
зования до здравоохранения. На сегодняш-
ний день нам удалось достичь определенных 
показателей. Например, в рамках стратегиче-
ской цели «Сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей» основным индикати-
вом является показатель уровня смертности. 
В этом направлении мы предпринимаем все 
необходимые усилия, чтобы сократить его. 
Одна из задач в решении вопроса - обеспече-
ние доступности современной специализиро-
ванной и высокотехнологичной медицинской 
помощи. В 2021 году практически в два раза 
увеличен объем высокотехнологичной меди-
цинской помощи по разным профилям: кар-
диология, травматология, акушерство и гине-
кология, офтальмология», - рассказала Уба.

В рамках достижения национальной 
цели «Самореализация и развитие талан-
тов» первый зампред обозначила основной 
задачей увеличение доли детей в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченных услугами дополни-
тельного образования, и детей и молодежи в 
возрасте от 7 до 30 лет, у которых выявлены 
выдающиеся способности и таланты. Для 
реализации таких задач в этом году пла-
нируется создать в Ульяновске Центр под-
держки талантов, в котором ежегодно будут 
обучаться 400 детей из областного центра, 
три тысячи - из муниципальных образова-
ний в дистанционной школе и 2,5 тысячи 
ребят будут участвовать в сменах на базе за-
городного кампуса в Крестово-Городище.

Институты 
развития укрупнят, 
пересмотрят 
для них задачи 
и установку KPI.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

На Совете по инвестициям подвели 
профильные итоги работы в 2020 году 
и озвучили планы на год наступивший. 
Подтверждено, что в строй будет введе-
но 14 проектов с общим объемом инве-
стиций 9,5 млрд рублей и созданием по-
рядка 1600 рабочих мест. 

Как заверил генеральный директор 
Корпорации развития региона Сергей 
Васин, уже в ближайшее время будут 
обнародованы и новые контракты - во 
второй половине февраля состоится 
консультативный совет по иностранным 
инвестициям, где подпишут два новых 
соглашения.

В преддверии инвестиционного по-
слания, которое в этом году будет озвуче-
но губернатором на трехлетний период, 
на совете обсудили вопрос о перезапуске 
инвестиционного цикла.

«Мы будем перезагружать институ-
ты развития через их укрупнение, пере-
смотр задач и установку KPI, в которых 
будут «зашиты» фидбэки от инвесторов. 
Кроме того, продолжим развитие сель-
ских территорий для локализации про-
изводств в районах области, создание 
технопарков и подготовку команд раз-
вития. Важным аспектом перезапуска 
цикла станет совершенствование систе-
мы мер господдержки для создания мак-
симально благоприятных условий для 
инвестора, развитие инфраструктуры 
промышленных зон и сохранение неиз-
менности условий реализации инвест-
соглашений», - отметила первый вице-
премьер Марина Алексеева.

Кроме того, на Совете по инвестициям 
был рассмотрен ряд проектов: модерни-
зация и расширение производства авто-
мобильных сидений компанией Martur, 
строительство солнечных электростан-
ций (ООО «Ульяновские СЭС»), ре-

конструкция и модернизация производ-
ственных мощностей ООО «Симбирск 
мука», проект в сфере ГЧП АО «Ланит» 
по созданию лечебно-диагностического 
корпуса ГУЗ «Ульяновская областная 
клиническая больница». 

Местом проведения совета не случай-
но был выбран Radisson Hotel Ulyanovsk: 
участникам мероприятия представлена 
концепция создания конгресс-центра на 
базе гостиничного комплекса. Пять из 
шести этажей левой части здания общей 
площадью более 7000 кв. м планируется 
использовать для проведения крупных 
деловых мероприятий как федерального, 
так и международного масштаба. Объ-
ем вложений составит порядка 500 млн 

рублей. Ориентировочный срок завер-
шения работ и открытия конгресс-холла 
- июль 2021 года. Создание подобной 
площадки позволит вывести туристиче-
ский экспорт на новый уровень и станет 
центром перезагрузки всей туристиче-
ской отрасли региона.

Новые методы 
инвестполитики 

ОКОЛО 1600 
РАБОЧИХ МЕСТ ПРИНЕСУТ 
ГЛАВНЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ-2021. 

В ходе инвестиционного совета губернатор Сергей Морозов, руководитель Корпорации развития Сергей 
Васин и генеральный директор ООО «Немак Рус» Анатолий Лузгин подписали соглашение о расширении 
производства компании. 
На территории действующего предприятия в промзоне «Заволжье» (производит с сентября 2015 года 
головки и блоки цилиндров двигателей для «Фольксваген» и «Шкода», на фото от 19.01.15 - строительство 
завода) построят еще один корпус для изготовления аналогичной продукции для «Хендай». Инвестор 
вложит в проект почти 2,2 млрд рублей и создаст не менее ста рабочих мест.
«В феврале мы начнем набор персонала и примем на работу 20 человек, постепенно по мере реализации 
проекта доведем число новых сотрудников до ста и более. Начиная с сентября планируем произвести по-
рядка 30 тысяч машинокомплектов, при выходе на полную мощность в 2022 году увеличим объем до 
200 тысяч машинокомплектов», - рассказал Анатолий Лузгин. 

Ô
Î

ÒÎ
 Ñ

Å
Ð

Ã
Å

ß
 Å

Ð
Ø

Î
Â

À

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

В пятницу, 29 января, на 873-м кило-
метре федеральной трассы М-5 «Урал» в 
районе села Заборовка Сызранского района 
произошла крупная авария с пассажирским 
автобусом. 

В ДТП попали 24 человека (при плано-
вой вместимости автобуса в 18) - 12 погибли, 
11 пострадали, 9 из них, в том числе малень-
кий ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

Большинство жертв ужасной аварии - 
10 погибших и пятеро, получивших тяжелые 
травмы, - жители поселков Репьевка, Крупо-
завод, Красносельск Новоспасского района 
Ульяновской области.

На микроавтобус налетела многотонная 
фура. По предварительной версии, грузовик 
с казахстанскими номерами потерял управле-
ние и выкатился на встречную полосу. В таких 
условиях столкновение было неизбежным...

В 01.34 субботы спасательные работы на 
месте аварии были окончены. Для эвакуа-

ции пассажиров задействовали санавиацию. 
Единственный, за чье состояние медики не 
опасались, - это водитель фуры, который по-
сле медосмотра от госпитализации отказался. 

Следственное управление СКР по Самар-
ской области возбудило уголовное дело по 
ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух и более лиц»). Как в 
понедельник, 1 февраля, сообщило РИА «Но-
вости» со ссылкой на пресс-службу прокура-
туры региона, водитель фуры арестован. 

Губернатор Сергей Морозов вместе с са-
марским коллегой Дмитрием Азаровым по-
сетили утром следующего после аварии дня 
пострадавших в Сызранской ЦРБ. Главы ре-
гионов приняли решение синхронизировать 
меры социальной поддержки семьям погиб-
ших и пострадавшим.

«Все семьи погибших получат по одному 
миллиону рублей. В Ульяновской области 
таких десять. Пострадавшим будем выпла-

чивать по 100, 200 тысяч для решения неот-
ложных вопросов. Также начали работать 
органы социальной защиты. Есть случаи, 
связанные с потерей кормильца. Это отре-
гулировано нашим федеральным и регио-
нальным законодательством. Таким обра-
зом, будут дополнительные выплаты. Никто 
не останется один на один с проблемой», 
- подчеркнул Сергей Морозов.

Воскресенье, 31 января, было объявлено 
в Ульяновской области днем траура по по-
гибшим в ДТП. На всей территории региона 
приспустили флаги, учреждениям культуры 
и телерадикомпаниям было предложено воз-
держаться от проведения развлекательных 
мероприятий и передач. 

«Наш регион скорбит. Произошед-
шая авария - большое горе для всех жи-
телей Ульяновской области. Мы ока-
жем всю необходимую помощь семьям 
погибших и пострадавших. Выражаю глу-
бокие соболезнования родным и близким», 
- сказал Сергей Морозов. 

Траур в последний день января 
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Ил-76МД-90А имени создателя  
Новому серийному Ил-76МД-90А, произ-

веденному на ульяновском авиазаводе, при-
своено имя Генриха Новожилова - главного 
конструктора ВС типа Ил-76. 

В пятницу, 29 января, транспортник 
был передан ВТА ВКС РФ на аэродроме 
«Ульяновск-Восточный». 

«Благодарная Россия помнит имена своих 
выдающихся сыновей. И мы рады, что отныне 
в составе 235-го военно-транспортного авиа-
ционного полка будет нести службу новый, 
суперсовременный самолет «Генрих Ново-
жилов». Убежден, что он будет верно служить 
стране. Точно так же, как верно, с достоин-
ством служил своей великой Родине человек, 
имя которого присвоено самолету. Пользуясь 
случаем, благодарю всех, кто принимал непо-
средственное участие в создании этой совер-
шенной и очень востребованной машины: раз-
работчиков, производителей и испытателей 
самолета, предназначенного для решения задач 
любого, максимального уровня сложности», 
- подчеркнул губернатор Сергей Морозов.

С приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратился коман-
дующий военно-транспортной авиацией 
Военно-космических сил России Владимир 
Бенедиктов.

«Сегодня мы присутствуем на истори-
ческом мероприятии государственной важ-
ности. Мы пополняем строй новыми, глу-
боко модернизированными самолетами 
Ил-76МД-90А. Мы с гордостью осознаем, что 
у нас есть замечательные специалисты, ко-
торые могут собирать уникальные самолеты, 
решающие многоплановые задачи на защите 
рубежей нашей Отчизны. Символично, что 
на одном из новых самолетов написано имя 
величайшего авиаконструктора современно-
сти, дважды Героя Социалистического Труда, 
уважаемого Генриха Васильевича Новожило-
ва. Летчики военно-транспортной авиации с 
особой благодарностью вспоминают Генриха 
Васильевича. Ведь именно благодаря его зна-
ниям, труду, настойчивости мы сегодня под-
нимаем в небо самолеты, которые способны 
выполнять не только военные, но и другие, гу-
манитарные миссии, направленные на спасе-
ние жизней людей в различных чрезвычайных 
ситуациях», - отметил командующий.

Итоги-2020 от аэропорта 
Ульяновск-Центральный

Аэропорт Ульяновск (Баратаевка) подвел 
итоги ушедшего года. В 2020-м было обслу-
жено 290 824 пассажира, перевезено 218,043 
тонны груза и 72,744 тонны почты. Несмо-
тря на пандемию, пассажиропоток снизился 
только на 15%.

Небольшое снижение обусловлено откры-
тием новых рейсов в Москву (в аэропорт До-
модедово) и полетами в Санкт-Петербург на 
более вместительных воздушных судах типа 
Boeing 737-800.

В 2020 году самым популярным направ-
лением традиционно была Москва - помимо 
Домодедова, рейсы выполнялись в аэропорты 
Внуково и Шереметьево. Также осуществля-
лись полеты в Сочи, Новосибирск и Сим-
ферополь. Рейсы выполнялись авиакомпа-
ниями «Аэрофлот», «Победа», «РусЛайн», 
«Сибирь» и «Северный ветер».

В этом году из аэропорта самолеты летают 
в Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Новоси-
бирск. С 23 апреля рейсы в Симферополь возо-
бновит АК «Северный ветер». В случае откры-
тия государственных границ планируется про-
грамма чартерных рейсов в Анталью.

На «Красных крыльях» 
в Екатеринбург

Авиакомпания Red Wings планирует от-
крыть полеты в Ульяновск из екатеринбургско-
го аэропорта Кольцово в мае, сообщил ТАСС.  
«Новые направления из Кольцова будут от-
крываться обязательно, переговоры постоян-
но ведутся с Росавиацией и правительствами 
большого количества регионов, самую серьез-
ную поддержку в этой программе оказывает 
правительство Свердловской области. В мае 
планируется открыть направление Екатерин-
бург - Ульяновск. Будут и другие премьеры», 
- цитирует агентство пресс-службу АК.

Кроме того, в ближайшее время - с 8 фев-
раля - планируется начать полеты из Екате-
ринбурга в Белгород. (До января 2017 года их 
выполняла авиакомпания «РусЛайн».)

Отметим, что все выполняемые сегодня 
(с сентября прошлого года) перелеты 
Red Wings из Кольцова субсидируются из 
бюджета.

В период пандемии 
предприниматели 
области получили 
внеплановую 
финансовую 
поддержку - порядка 
950 миллионов.

 КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО 

То, что сейчас происходит с 
экономикой, это не стресс или 
шок, это абсолютно новые усло-
вия существования, требующие 
новых инструментов поддержки 
и трансформации. С очередным 
инвестиционным посланием гу-
бернатор Сергей Морозов вы-
ступит 18 февраля. И оно будет 
отличаться от предыдущих хотя 
бы тем, что рассчитано на три 
года. В него обязательно войдут 
и предложения от предприни-
мателей, которые обсудили на 
Совете при губернаторе по раз-
витию малого и среднего бизне-
са 28 января вместе с итогами 
минувшего года и планами на 
будущее.

«Прошлый год был тяжелым 
для всех, бизнес оказался прак-
тически на передовой, наряду 
со сферой здравоохранения. От-
расли пришлось принять удар 
ограничительных мер, которые 
были необходимы для сдержи-
вания заболеваемости. В свою 
очередь мы сделали все возмож-
ное для того, чтобы наши пред-
приниматели пережили этот 
кризис. Так, совместно с биз-
несом были разработаны пять 
пакетов мер поддержки, на оче-
реди - шестой. Сейчас, учиты-
вая мнение бизнес-сообщества, 
мы приступили к смягчению 
ограничительных мер, нам по-
зволяет это сделать стабилиза-
ция эпидемиологической ситуа-
ции. 2020 год был трудным, но 
мы справились. Принимаемые 
меры благоприятно сказались 
на экономике в целом - сейчас 
мы видим растущие показатели 
в сфере торговли и экспорта, 
видим, как появляются новые 
бизнес-проекты, расширяются 
производства. Отмечу, что оста-
навливаться на достигнутом не 
будем. Наша задача - не просто 
вернуться к обычной жизни, а 
сделать большой рывок вперед», 
- подчеркнул Сергей Морозов.

По данным областной Кор-
порации развития промыш-
ленности и предприниматель-
ства, за 2020 год финансовую 
поддержку в форме льготных 
микрозаймов, лизинга, пору-
чительства и в рамках анти-
кризисных программ получили 
309 бизнесменов на сумму по-
рядка 950 млн рублей. Более 

4,4 тысячи человек приняли уча-
стие в проектах по вовлечению 
в предпринимательство. Почти 
7,5 тысячи человек зареги-
стрировались в качестве само-
занятых. Общее количество 
предпринимателей в регионе со-
ставило более 41,4 тысячи, боль-
шая часть из которых работают 
в сфере торговли.

«По итогам прошлого года 
мы видим, что у нас не сложи-
лось вала из закрывшихся пред-
приятий и индивидуальных 
предпринимателей. Более того, 
мы отмечаем прирост по нало-
гам. Например, по спецрежимам 
показатель демонстрирует ди-

намику и составил 105% к 2019 
году. Более 50 миллиардов руб-
лей привлеченных банковских 
кредитов, что на миллиард боль-
ше, чем в 2019 году. Но, несмо-
тря на это, есть секторальные 
проблемы, которые нам пред-

стоит решить, и именно поэтому 
сейчас собираются комплексные 
предложения, которые лягут 
в основу шестого пакета мер и 
найдут отражение в инвестици-
онном послании губернатора», 
- рассказал председатель совета 
директоров корпорации Руслан 
Гайнетдинов.

К примеру, предприниматели 
высказались за продление на 2021 
год действия льгот по налогу на 
имущество, установку ставки на-
лога от кадастровой стоимости 
объектов на уровне 2018 года в 
0,7%, утверждение новой када-
стровой стоимости по объектам 
недвижимости в целях налого-

обложения не ранее 1 января 2022 
года (по земле и зданиям). Также 
выдвинуто предложение о еже-
месячном, а не ежегодном обнов-
лении реестра МСП, снятии огра-
ничений на работу в ночное время 
для придорожных кафе.

Локдаун как трамплин?

В тот же день состоялось вручение региональной премии «Предприниматель года - 2020». 
На этот раз ее номинантами стали 22 бизнесмена - лучших определили в сферах здравоохранения, 
торговли, инноваций, строительства, промышленности, образования и др. При оценке жюри 
учитывало, насколько грамотно руководителям предприятий удалось наладить бизнес-процессы 
во время пандемийного кризиса.
В главной номинации - «Предприниматель года» - победила основатель торгово-
производственной компании Business Line Наталья Ланкова. Ее фирме по производству женской 
одежды удалось не только выжить, но и наладить деловые контакты со странами ближнего зару-
бежья, выступить на международной выставке и приобрести новую производственную площадку.

ПОЧТИ 7,5 ТЫСЯЧИ УЛЬЯНОВЦЕВ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ С ИЮЛЯ 2020 ГОДА 
В КАЧЕСТВЕ САМОЗАНЯТЫХ. 
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АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

В четверг, 28 января, состоя-
лась рабочая встреча представи-
телей минприроды Ульяновской 
области с руководителем фи-
лиала Росводресурсов - Центр-
регионводхоза Альбертом Каспа-
ровым по вопросу планируемой 
расчистки реки Свияги на тер-
ритории города Ульяновска.

Напомним: в 2020 году Свия-
га была включена в проект «Со-
хранение уникальных водных 
объектов» нацпроекта «Эколо-
гия», инициированного прези-
дентом Владимиром Путиным. 
Его главная задача - улучшение 
экологического состояния ги-
дрографической сети путем рас-

чистки русел рек и озер.
«Реабилитация Свияги пред-

полагает глубокую очистку дна с 
изыманием иловых осадков, убор-
ку лишней растительности, а так-
же спрямление русла там, где это 
необходимо. Общий километраж 
работ составит 24 километра. В 
результате жители поселков Вы-
рыпаевка, Дачный, Мостовая 
и Сельдь будут защищены от 
подтопления. Также понизит-
ся уровень грунтовых вод на при-
легающих территориях и стабили-
зируется оползневая активность», 
- отметила министр природы и 
цикличной экономики Гульнара 
Рахматулина.

В настоящее время форми-
руется план хозяйственной дея-

тельности Центррегионводхозе, 
до 1 апреля будет заключен кон-
тракт на проектирование рас-
чистки русла реки Свияги у по-
селка Вырыпаевка в Ульяновске. 
Это первый этап планируемых 
работ. Далее реку расчистят от 
набережной УлГУ и ТЭЦ-1 и от 
территории ТЭЦ-1 до поселков 
Дачный, Сельдь и Мостовая.

Реабилитация Свияги бу-
дет проводиться за счет средств 
федерального бюджета, и в ходе 
встречи было решено, что по 
итогам полученной экономии на 
основании проведенных Центр-
регионводхозом торгов в III - IV 
квартале прошлого года работы 
могут быть начаты уже в теку-
щем году.

Расчистку Свияги могут начать уже в этом году
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 декабря 2020 г. № 750-П
г. Ульяновск

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к региональной программе

Таблица № 1

Перечень оборудования, в том числе медицинских изделий, отсутствующих в соответствии  с утверждёнными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, 
подведомственных органам исполнительной власти Ульяновской области, и (или) в муниципальных медицинских организациях, расположенных на территории Ульяновской области, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделениях, центральных районных и районных больницах

№ 
п/п

Полное наи-
менование 
медицинской 
организации

ИНН Тип меди-
цинской 
организации 
в соответ-
ствии с но-
менклатурой 
медицинской 
организации

Здание,  в 
котором 
планиру-
ется разме-
стить ме-
дицинское 
изделие

Фактиче-
ский адрес 
здания

Наименова-
ние населён-
ного пункта, 
в котором 
располагается 
структурное 
подразделение

Числен-
ность на-
селения 
населённо-
го пункта, 
в котором 
располо-
жена ме-
дицинская 
организа-
ция, чел.

Наименование 
структурного 
подразделения

Вид кабине-
та (отделе-
ния)

Условия оказа-
ния медицин-
ской помощи 
(стационарно/
амбулаторно)

Наименование 
медицинского из-
делия

Код вида 
медицин-
ского из-
делия

Нормативный правовой 
акт, в соответствии с 
которым планируется 
приобретение медицин-
ского изделия

Тре-
буемое 
коли-
чество 
меди-
цин-
ских 
из-
делий, 
ед.

Планиру-
емая дата 
приоб-
ретения 
(месяц, 
год) 
(формат 
отраже-
ния дан-
ных мм. 
гггг.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Николаев-
ская районная 
больница»

7311001095 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  
р.п. Никола-
евка, 
ул. Ульяно-
ва, 21

р.п. Никола-
евка

5787 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно, в 
дневном стацио-
наре

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

22. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 5»

7328014423 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т  Сози-
дателей, 11

г. Ульяновск 635061 Отделение 
функциональ-
ной диагно-
стики

Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской организа-
ции, амбулатор-
но, в дневном 
стационаре

Электроэнцефало-
граф

291870 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2025

23. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная клиниче-
ская медико-
санитарная 
часть имени 
заслуженного 
врача России 
В.А.Егорова»

7327025214 Государ-
ственная

Поликли-
ника № 2

Ульяновская 
область,  г. 
Ульяновск,
пр-т 50-
летия 
ВЛКСМ, 8а

г. Ульяновск 635061 Поликлиника 
№ 2

Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской органи-
зации, амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отделов 
желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних от-
делов желудочно-
кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны 
и/или для нижних 
дыхательных путей)

179940 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2021

24. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Николаев-
ская районная 
больница»

7311001095 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  
р.п. Никола-
евка, 
ул. Ульяно-
ва, 21

р.п. Никола-
евка

5787 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно Кольпоскоп 248430 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

25. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Барыш-
ская районная 
больница»

7301001650 Государ-
ственная

Здание 
главного 
лечебного 
корпуса

Ульяновская 
область,  
г. Барыш,  
ул. Аптеч-
ная, 7

г. Барыш 15148 Поликлиника Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской органи-
зации, амбула-
торно

Аппарат для суточ-
ного мониторирова-
ния артериального 
давления

156940 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

2 11.2024

26. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Вешкайм-
ская районная 
больница»

7305000350 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область,  
р.п. Вешкай-
ма, ул. Боль-
ничная, 1

р.п. Вешкайма 6304 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

27. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Инзенская  
районная боль-
ница»

7306004083 Государ-
ственная

Админи-
стративное 
здание

Ульяновская 
область,  
г. Инза, 
ул. Пирого-
ва, 9

г. Инза 16983 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно Аппарат для суточ-
ного мониторирова-
ния артериального 
давления

156940 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

28. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Майнская 
районная боль-
ница»

7309000175 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  
р.п. Майна,  
ул. Зелёная, 
1, корп. 3

Р.п. Майна 6111 Поликлиника Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской организа-
ции, амбулатор-
но, в дневном 
стационаре

Эндоскоп (для 
верхних отделов 
желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних от-
делов желудочно-
кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны 
и/или для нижних 
дыхательных путей)

180020 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2025

29. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Сенгиле-
евская районная 
больница»

7316002550 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область,  
г. Сенгилей, 
ул. Нижне-
выборная, 80

г. Сенгилей 6359 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

30. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
по-ликлиника 
№ 1 им. 
С.М.Кирова»

7325001049 Государ-
ственная

Поликли-
ника 

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул.  Гагари-
на, 20

г. Ульяновск 635061 Отделение 
функциональ-
ной диагно-
стики

Амбулатор-
ный

Амбулаторно Электроэнцефало-
граф

291870 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2025
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31. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 4»

7327016523 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул.  Камы-
шинская, 41

г. Ульяновск 635061 Отделение 
функциональ-
ной диагно-
стики

Амбулатор-
ный

Амбулаторно Электроэнцефало-
граф

291870 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2025

32. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 5»

7328014423 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т  Сози-
дателей, 11

г. Ульяновск 635061 Отделение 
функциональ-
ной диагно-
стики

Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской организа-
ции, амбулатор-
но, в дневном 
стационаре

Электромиограф 292080 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2025

33. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Майнская 
районная боль-
ница»

7309000175 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  
р.п. Майна,  
ул. Зелёная, 
1, корп. 3

р.п. Майна 6111 Поликлиника Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской организа-
ции, амбулатор-
но, в дневном 
стационаре

Кольпоскоп 248430 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

34. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Барыш-
ская районная 
больница»

7301001650 Государ-
ственная

Здание 
главного 
лечебного 
корпуса

Ульяновская 
область,  
г. Барыш,  
ул. Аптеч-
ная, 7

г. Барыш 15148 Поликлиника Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской органи-
зации, амбула-
торно

Кольпоскоп 248430 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

35. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Черда-
клинская район-
ная больница»

7323000466 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  
рп. Черда-
клы, 
ул.  Врача 
Попова, 1а

рп. Чердаклы 11437 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно, в 
дневном стацио-
наре

Кольпоскоп 248430 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2025

36. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 3»

7326014604 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники 
№ 2

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул.  Локомо-
тивная, 13

г. Ульяновск 635061 Поликлиника
№ 2

Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской органи-
зации, амбула-
торно

Кольпоскоп 248430 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

37. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 2»

7325001306 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т Нари-
манова, 35

г. Ульяновск 635061 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно Кольпоскоп 248430 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

38. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника  
№ 4»

7327016523 Государ-
ственная

Городская 
поликли-
ника №4

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул.  Камы-
шинская, 41

г. Ульяновск 635061 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно Кольпоскоп 248430 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

39. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника  
№ 3»

7328023587 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т Генера-
ла  Тюлене-
ва, 7

г. Ульяновск 635061 Терапевтиче-
ское отделение 
№ 1

Амбулатор-
ный

Амбулаторно Аппарат рентгенов-
ский стационарный 
для рентгенографии 
цифровой или ана-
логовый

191220 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

40. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Барыш-
ская районная 
больница»

7301001650 Государ-
ственная

Здание 
главного 
лечебного 
корпуса

Ульяновская 
область,  
г. Барыш,  
ул. Аптеч-
ная, 7

г. Барыш 15148 Поликлиника Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской органи-
зации, амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отделов 
желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних от-
делов желудочно-
кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны 
и/или для нижних 
дыхательных путей)

179100 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2022

41. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Больше-
нагаткинская 
районная боль-
ница»

7322003263 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область,  
с. Большое 
Нагаткино, 
тер. больни-
цы, д. 11

с. Большое 
Нагаткино

5280 Поликлиника Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской организа-
ции, амбулатор-
но, в дневном 
стационаре

Аппарат для суточ-
ного мониторирова-
ния артериального 
давления

156940 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

42. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Ульянов-
ская районная 
больница»

7321020330 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область,  
р.п. Ише-
евка, 
ул.  Мира, 24

р.п. Ишеевка 10827 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно, в 
дневном стацио-
наре

Аппарат для суточ-
ного мониторирова-
ния артериального 
давления

156940 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

43. Государственное 
учреждение 
здравоохра-
нения «Но-
воульяновская 
городская 
больница им. 
А.Ф.Альберт»

7321316601 Государ-
ственная

Лечебный 
корпус с 
поликли-
никой с 
принадлеж-
ностями

Ульяновская 
область,  
г. Новоулья-
новск,  
ул.  Ремес-
ленная, 2 

г. Новоулья-
новск

13176 Поликлиника Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской органи-
зации, амбула-
торно

Аппарат для суточ-
ного мониторирова-
ния артериального 
давления

156940 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024
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44. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Больше-
нагаткинская 
районная боль-
ница»

7322003263 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область,  
с. Большое 
Нагаткино, 
тер. больни-
цы, д. 11

с. Большое 
Нагаткино

5280 Поликлиника Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской организа-
ции, амбулатор-
но, в дневном 
стационаре

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

45. государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 3»

7326014604 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники 
№ 2

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул.  Локомо-
тивная, 13

г. Ульяновск 635061 Поликлиника 
№ 2

Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской органи-
зации, амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отделов 
желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних от-
делов желудочно-
кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны 
и/или для нижних 
дыхательных путей)

179100 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2022

46. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Барыш-
ская районная 
больница»

7301001650 Государ-
ственная

Здание 
главного 
лечебного 
корпуса

Ульяновская 
область,  
г. Барыш,  
ул.  Аптеч-
ная, 7

г. Барыш 15148 Поликлиника Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской органи-
зации, амбула-
торно

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

2 11.2024

47. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника  
№ 3»

7328023587 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Генера-
ла Тюлене-
ва, 7

г. Ульяновск 635061 Терапевтиче-
ское отделение 
№ 1

Амбулатор-
ный

Амбулаторно Аппарат рентгенов-
ский маммографи-
ческий цифровой 
или аналоговый

191110 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

48. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Старо-
майнская район-
ная больница»

7318001376 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область,  
р.п. Старая 
Майна,  
ул. Сидоро-
ва, 1

р.п. Старая 
Майна

6187 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно, в 
дневном стацио-
наре

Аппарат для суточ-
ного мониторирова-
ния артериального 
давления

156940 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

49. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Сенгиле-
евская районная 
больница»

7316002550 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область,  
г. Сенгилей, 
ул.  Нижне-
выборная, 80

г. Сенгилей 6359 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно Аппарат для суточ-
ного мониторирова-
ния артериального 
давления

156940 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

50. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Кузоватов-
ская районная 
больница»

7308001306 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  
р.п. Кузова-
тово, 
ул. Гвардей-
ская, 21

р.п. Кузова-
тово

7495 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

51. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Майнская 
районная боль-
ница»

7309000175 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  
р.п. Майна,  
ул.  Зелёная, 
1, корп. 3

р.п. Майна 6111 Поликлиника Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской организа-
ции, амбулатор-
но, в дневном 
стационаре

Аппарат для суточ-
ного мониторирова-
ния артериального 
давления

156940 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

52. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
по-ликлиника 
№ 1 им. 
С.М.Кирова»

7325001049 Государ-
ственная

Поликли-
ника № 1

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул.  Гагари-
на, 20

г. Ульяновск 635061 Эндоскопиче-
ский кабинет

Амбулатор-
ный

Амбулаторно Эндоскоп (для 
верхних отделов 
желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних от-
делов желудочно-
кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны 
и/или для нижних 
дыхательных путей)

179100 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2022

53. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 6»

7328020593 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т  Авиа-
строителей, 
31

г. Ульяновск 635061 Терапевтиче-
ское отделение 
№ 1

Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской органи-
зации, амбула-
торно

Аппарат рентгенов-
ский маммографи-
ческий цифровой 
или аналоговый

191110 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

54. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Новомалы-
клинская район-
ная больница»

7312001683 Государ-
ственная

Районная 
больница

Ульяновская 
область,  
с. Новая 
Малыкла,  
ул.  Коопера-
тивная, 114

с. Новая Ма-
лыкла

3062 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно, в 
дневном стацио-
наре

Аппарат рентгенов-
ский маммографи-
ческий цифровой 
или аналоговый

191110 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2025

55. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная клиниче-
ская медико-
санитарная 
часть имени 
заслуженного 
врача России 
В.А.Егорова»

7327025214 Государ-
ственная

Поликли-
ника № 2

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т 50-
летия 
ВЛКСМ, 8аа

г. Ульяновск 635061 Поликлиника 
№ 2

Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской органи-
зации, амбула-
торно

Кольпоскоп 248430 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

56. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 5»

7328014423 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т  Сози-
дателей, 11

г. Ульяновск 635061 Рентгеноло-
гическое отде-
ление

Амбулатор-
ный

Амбулаторно Аппарат рентгенов-
ский стационарный 
для рентгенографии 
цифровой или ана-
логовый

191220 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2023
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57. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Карсун-
ская районная 
больница имени 
врача 
В.И.Фиошина»

7307002057 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  р.п. 
Карсун,  ул.  
Саратовская, 
77

р.п. Карсун 7436 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно Аппарат рентгенов-
ский маммографи-
ческий цифровой 
или аналоговый

191110 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2025

58. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Новоспас-
ская районная 
больница»

7313002224 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область,  р.п. 
Новоспас-
ское, пл.Се-
машко, 10

р.п. Ново-
спасское

10640 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно Ультразвуковой 
аппарат для ис-
следования сердца 
и сосудов (пере-
движной)

192070 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

59. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Карсун-
ская районная 
больница имени 
врача 
В.И. Фиошина»

7307002057 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  р.п. 
Карсун,  ул. 
Саратовская, 
77

р.п. Карсун 7436 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно Аппарат для суточ-
ного мониторирова-
ния артериального 
давления

156940 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

60. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Черда-
клинская район-
ная больница»

7323000466 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  р.п. 
Чердаклы, 
ул.  Врача 
Попова, 1а

р.п. Чердаклы 11437 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно, в 
дневном стацио-
наре

Эндоскоп (для 
верхних отделов 
желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних от-
делов желудочно-
кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны 
и/или для нижних 
дыхательных путей)

179420 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

61. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Больше-
нагаткинская 
районная боль-
ница»

7322003263 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область,  с. 
Большое На-
гаткино, тер.
больницы, 
д. 11

с. Большое 
Нагаткино

5280 Поликлиника Амбулатор-
ный

Вне медицин-
ской организа-
ции, амбулатор-
но, в дневном 
стационаре

Эндоскоп (для 
верхних отделов 
желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних от-
делов желудочно-
кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны 
и/или для нижних 
дыхательных путей)

179100 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2025

62. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Черда-
клинская район-
ная больница»

7323000466 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  р.п. 
Чердаклы, 
ул.  Врача 
Попова, 1а

р.п. Чердаклы 11437 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно, в 
дневном стацио-
наре

Аппарат рентгенов-
ский маммографи-
ческий цифровой 
или аналоговый

191110 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

63. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Вешкайм-
ская районная 
больница»

7305000350 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область,  р.п. 
Вешкайма, 
ул.  Боль-
ничная, 1

р.п. Вешкайма 6304 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно Эндоскоп (для 
верхних отделов 
желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних от-
делов желудочно-
кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны 
и/или для нижних 
дыхательных путей)

179940 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2025

64. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Николаев-
ская районная 
больница»

7311001095 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  р.п. 
Николаевка, 
ул. Ульяно-
ва, 21

р.п. Никола-
евка

5787 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно, в 
дневном стацио-
наре

Аппарат для суточ-
ного мониторирова-
ния артериального 
давления

156940 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

65. Государственное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Вешкайм-
ская районная 
больница»

7305000350 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область,  р.п. 
Вешкайма, 
ул. Больнич-
ная, 1

р.п. Вешкайма 6304 Поликлиника Амбулатор-
ный

Амбулаторно Эндоскоп (для 
верхних отделов 
желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних от-
делов желудочно-
кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны 
и/или для нижних 
дыхательных путей)

179420 Приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 № 
1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и перео-
снащения медицинских 
организаций при реа-
лизации региональных 
программ модернизации 
первичного звена здра-
воохранения»

1 11.2024

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ 
оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), подлежащих замене в связи с износом в соответствии с утверждёнными порядками, положениями и правилами в медицинских орга-

низациях, подведомственных органам исполнительной государственной  власти Ульяновской области, и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории Ульянов-
ской области,  оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ 
п/п

Полное наи-
менование 
медицинской 
организации

ИНН Тип меди-
цинской 
органи-
зации 
в соот-
ветствии 
с номен-
клатурой 
медицин-
ской орга-
низации

Здание, в 
котором 
планируется 
разместить 
медицин-
ское из-
делие

Фактический 
адрес здания

Наименова-
ние населен-
ного пункта, 
в котором 
располагает-
ся структур-
ное подраз-
деление

Числен-
ность 
населе-
ния насе-
ленного 
пункта, в 
котором 
располо-
жена 
меди-
цинская 
органи-
зация, 
чел.

Наиме-
нование 
струк-
турного 
подразде-
ления

Вид каби-
нета (отде-
ления)

Условия 
оказания 
медицин-
ской по-
мощи (ста-
ционарно/
амбулатор-
но)

Наименование меди-
цинского изделия

Код вида 
меди-
цинского 
изделия

К
ол

ич
ес

тв
о 

м
ед

иц
ин

ск
их

 
из

де
ли

й 
в 

на
ли

чи
и 

в 
м

ед
и-

ци
нс

ко
й 

ор
га

ни
за

ци
и

К
ол

ич
ес

тв
о 

м
ед

иц
ин

ск
их

 
из

де
ли

й,
 п

од
ле

ж
ащ

их
 з

ам
ен

е 
в 

св
яз

и 
с 

из
но

со
м

 е
д.

Нормативный-правовой акт, в 
соответствии с которым плани-
руется приобретение медицин-
ского изделия

Плани-
руемая 
дата 
приоб-
ретения 
(месяц, 
год) 
(формат 
отра-
жения 
данных 
мм. гггг.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Инзен-
ская  районная 
больница»

7306004083 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область,  г. 
Инза,  ул. Пи-
рогова, 1

г. Инза 16983 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179940 1 1 Приказ Минздрава России 
от 19.10.2020  № 1112н  «Об 
утверждении Перечня обо-
рудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модер-
низации первичного звена здра-
воохранения»

11.2025

2 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлини-
ка  № 1 им. 
С.М.Кирова»

7325001049 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 1

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул.  Гагарина, 
20

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 3 3 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024



7
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 7 (24.381)   2 февраля 2021 г.     www.ulpravda.ru

3 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная городская 
клиническая 
больница  г. 
Ульяновска»

7328014494 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул.  Оренбург-
ская, 27, 
корп. 1

г. Ульяновск 635061 Отделение 
функцио-
нальной 
диагно-
стики

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, ста-
ционарно

Аппарат для суточного 
мониторирования ар-
териального давления

156940 4 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

4 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная городская 
клиническая 
больница   
г. Ульяновска»

7328014494 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул.  Оренбург-
ская, 27, 
корп. 1

г. Ульяновск 635061 Отделение 
функцио-
нальной 
диагно-
стики

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, ста-
ционарно

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 6 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

5 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная городская 
клиническая 
больница   
г. Ульяновска»

7328014494 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул.  Оренбург-
ская, 27, 
корп. 1

г. Ульяновск 635061 Эндоско-
пическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, ста-
ционарно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179100 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022

6 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Рязанов-
ская участко-
вая больница»

7310006485 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  
с. Рязаново,  
ул.  Школьная, 
15

с. Рязаново 1300 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика  
на 3,5 МГц и влага-
лищного датчика  
на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

7 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 2»

7325001306 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т Наримано-
ва, 35

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат для суточного 
мониторирования ар-
териального давления

156940 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

8 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 3»

7328023587 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т Генерала 
Тюленева, 7

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение 
№ 1

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 3 3 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

9 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
клиническая 
больница № 1» 
(Перинаталь-
ный центр)

7328013620 Государ-
ственная

Женская 
консульта-
ция

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т Врача 
Сурова, 4Б

г. Ульяновск 635061 Женская 
консульта-
ция

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179420 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

10 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная клиниче-
ская медико-
санитарная 
часть имени 
заслуженного 
врача России 
В.А. Егорова»

7327025214 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 2

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 8аа

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника №2

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Аппарат для суточного 
мониторирования ар-
териального давления

156940 4 4 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

11 Государствен-
ное учреждение 
здравоохра-
нения «Те-
реньгульская 
районная боль-
ница»

7320002088 Государ-
ственная

Здание 
районной 
больницы

Ульяновская 
область, р.п. 
Тереньга, ул. 
Степная, 16

р.п. Тереньга 4710 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

180020 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

12 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 6»

7328020593 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т Авиастро-
ителей, 31

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение 
№ 1

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179420 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

13 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Майнская 
районная боль-
ница»

7309000175 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  
рп. Майна,  
ул. Зелёная, 1, 
корп. 3

рп. Майна 6111 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 2 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

14 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 3»

7326014604 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники 
№ 2

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Локомотив-
ная, 13

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника № 2

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 5 5 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

15 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Сенгиле-
евская район-
ная больница»

7316002550 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область,  
г. Сенгилей, ул. 
Нижневыбор-
ная, 80

г. Сенгилей 6359 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

180020 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

16 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Инзен-
ская  районная 
больница»

7306004083 Государ-
ственная

Админи-
стративное 
здание

Ульяновская 
область,  
г. Инза, ул. 
Пирогова, 9

г. Инза 16983 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат рентгенов-
ский для флюорогра-
фии легких цифровой 
или аналоговый

191330 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

17 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Новоспас-
ская районная 
больница»

7313002224 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область,  
р.п. Новоспас-
ское, пл. Се-
машко, 10

р.п. Ново-
спасское

10640 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

18 государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
клиническая 
больница № 1» 
(Перинаталь-
ный центр)

7328013620 Государ-
ственная

Женская 
консульта-
ция

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т Врача 
Сурова, 4Б

г. Ульяновск 635061 Женская 
консульта-
ция

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179100 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024



8 Документы

19 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 5»

7328014423 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т Созидате-
лей, 11

г. Ульяновск 635061 Отделение 
функцио-
нальной 
диагно-
стики

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Аппарат для суточного 
мониторирования ар-
териального давления

156940 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

20 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 5»

7328014423 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Созидате-
лей, 11

г. Ульяновск 635061 Рентгено-
логическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат рентгенов-
ский маммографиче-
ский цифровой или 
аналоговый

191110 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2023

21 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
по-ликлиника 
№ 1 им. 
С.М.Кирова»

7325001049 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 1

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
ул. Гагарина, 20

г. Ульяновск 635061 Эндоско-
пический 
кабинет

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179940 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

22 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Сурская 
районная боль-
ница»

7319002291 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
р.п. Сурское, 
ул. Октябрь-
ская, 82А

р.п. Сурское 6208 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Аппарат для суточного 
мониторирования ар-
териального давления

156940 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

23 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Сенгиле-
евская район-
ная больница»

7316002550 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, 
г. Сенгилей, ул. 
Нижневыбор-
ная, 80

г. Сенгилей 6359 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179940 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

24 Государствен-
ное учреждение 
здравоохра-
нения «Те-
реньгульская 
районная боль-
ница»

7320002088 Государ-
ственная

Здание 
районной 
больницы

Ульяновская 
область, 
Р.п. Тереньга, 
ул. Степная, 16

р.п. Тереньга 4710 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

25 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная клиниче-
ская медико-
санитарная 
часть имени 
заслуженного 
врача России 
В.А.Егорова»

7327025214 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 2

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 8аа

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника № 2

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179420 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

26 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Новоспас-
ская районная 
больница»

7313002224 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область, 
р.п. Ново-
спасское, пл. 
Семашко, 10

р.п. Ново-
спасское

10640 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179100 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

27 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 2»

7325001306 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Наримано-
ва, 35

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179420 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

28 государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Старо-
майнская 
районная боль-
ница»

7318001376 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, 
р.п. Старая 
Майна, ул. 
Сидорова, 1

р.п. Старая 
Майна

6187 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

180020 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

29 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Сенгиле-
евская район-
ная больница»

7316002550 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область,
 г. Сенгилей, ул. 
Нижневыбор-
ная, 80

г. Сенгилей 6359 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика  
на 3,5 МГц и влага-
лищного датчика  
на 5 МГц

260250 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

30 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Ульянов-
ская районная 
больница»

7321020330 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, 
р.п. Ишеевка, 
ул. Мира, 24

р.п. Ишеевка 10827 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179420 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

31 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 4»

7327016523 Государ-
ственная

Городская 
поликлини-
ка № 4

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
ул. Камышин-
ская, 41

г. Ульяновск 635061 Эндоско-
пическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179940 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

32 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная городская 
клиническая 
больница 
г. Ульяновска»

7328014494 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
ул. Оренбург-
ская, 27, 
корп. 1

г. Ульяновск 635061 Эндоско-
пическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, ста-
ционарно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179940 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

33 государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 3»

7326014604 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники 
№ 2

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
ул. Локомотив-
ная, 13

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника№ 2

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179940 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022
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34 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Радищев-
ская районная 
больница»

7315010051 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
р.п. Радищево, 
ул. Свердло-
ва, 22

р.п. Ради-
щево

4007 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

180020 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

35 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
по-ликлиника 
№ 1 им. 
С.М.Кирова»

7325001049 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 1

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
ул. Гагарина, 20

г. Ульяновск 635061 Рентге-
нологи-
ческий 
кабинет

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат рентгенов-
ский стационарный 
для рентгенографии 
цифровой или анало-
говый

191220 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2023

36 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 3»

7328023587 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Генерала 
Тюленева, 7

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение 
№ 1

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат рентгенов-
ский стационарный 
для рентгенографии 
цифровой или анало-
говый

191220 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

37 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Ульянов-
ская районная 
больница»

7321020330 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, 
р.п. Ишеевка, 
ул. Мира, 24

р.п. Ишеевка 10827 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Аппарат рентгенов-
ский стационарный 
для рентгенографии 
цифровой или анало-
говый

191220 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

38 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Барыш-
ская районная 
больница»

7301001650 Государ-
ственная

Здание 
главного 
лечебного 
корпуса

Ульяновская 
область, 
г. Барыш, 
ул. Аптечная, 7

г. Барыш 15148 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179420 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

39 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 4»

7327016523 Государ-
ственная

Городская 
поликлини-
ка № 4

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
ул. Камышин-
ская, 41

г. Ульяновск 635061 Рентгено-
логическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат рентгенов-
ский маммографиче-
ский цифровой или 
аналоговый

191110 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022

40 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Детская 
городская кли-
ническая боль-
ница города 
Ульяновска»

7325006544 Государ-
ственная

Детская по-
ликлиника 
№ 7

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
ул. Пушкаре-
ва, 54

г. Ульяновск 635061 Детская 
поликли-
ника № 7

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Аппарат рентгенов-
ский стационарный 
для рентгенографии 
цифровой или анало-
говый

191220 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

41 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 6»

7328020593 Государ-
ственная

поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Авиастро-
ителей, 31

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение 
№ 1

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Аппарат рентгенов-
ский для флюорогра-
фии легких цифровой 
или аналоговый

191330 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

42 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная клиниче-
ская медико-
санитарная 
часть имени 
заслуженного 
врача России 
В.А.Егорова»

7327025214 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 2

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 8аа

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника № 2

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Аппарат рентгенов-
ский маммографиче-
ский цифровой или 
аналоговый

191110 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

43 Государствен-
ное учреждение 
здравоохра-
нения «Те-
реньгульская 
районная боль-
ница»

7320002088 Государ-
ственная

Здание 
районной 
больницы

Ульяновская 
область, 
р.п. Тереньга, 
ул. Степная, 16

р.п. Тереньга 4710 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

44 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная клиниче-
ская медико-
санитарная 
часть имени 
заслуженного 
врача России 
В.А.Егорова»

7327025214 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 2

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 8аа

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника № 2

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Аппарат рентгенов-
ский стационарный 
для рентгенографии 
цифровой или анало-
говый

191220 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

45 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная городская 
клиническая 
больница г. 
Ульяновска» 

7328014494 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
ул. Оренбург-
ская, 27, 
корп. 1

г. Ульяновск 635061 Рентгено-
логическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стациона-
ре, стацио-
нарно

Аппарат рентгенов-
ский стационарный 
для рентгенографии 
цифровой или анало-
говый

191220 2 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022

46 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная городская 
клиническая 
больница г. 
Ульяновска» 

7328014494 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
ул. Оренбург-
ская, 27, 
корп. 1

г. Ульяновск 635061 Рентгено-
логическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стациона-
ре, стацио-
нарно

Аппарат рентгенов-
ский для флюорогра-
фии легких цифровой 
или аналоговый

191330 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022

47 Государствен-
ное учреждение 
здравоохра-
нения «Чер-
даклинская 
районная боль-
ница»

7323000466 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
р.п. Чердаклы, 
ул. Врача По-
пова, 1а

р.п. Черда-
клы

11437 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179420 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

48 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Старо-
кулаткинская 
районная боль-
ница»

7317000919 Государ-
ственная

Здание 
главного 
корпуса и 
поликли-
ники

Ульяновская 
область, 
р.п. Старая 
Кулатка, ул. 
Больничная, 21

р.п. Старая 
Кулатка

4632 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

180020 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

49 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная городская 
клиническая 
больница г. 
Ульяновска» 

7328014494 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
ул. Оренбург-
ская, 27, 
корп. 1

г. Ульяновск 635061 Рентгено-
логическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стациона-
ре, стацио-
нарно

Аппарат рентгенов-
ский маммографиче-
ский цифровой или 
аналоговый

191110 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022
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50 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Сенгиле-
евская район-
ная больница»

7316002550 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, 
г. Сенгилей, ул. 
Нижневыбор-
ная, 80

г. Сенгилей 6359 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

51 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 4»

7327016523 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 4

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Камышинская, 
41

г. Ульяновск 635061 Рентгено-
логическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат рентгенов-
ский для флюорогра-
фии легких цифровой 
или аналоговый

191330 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

52 Государствен-
ное учреждение 
здравоохра-
нения «Те-
реньгульская 
районная боль-
ница»

7320002088 Государ-
ственная

Здание 
районной 
больницы

Ульяновская 
область, 
р.п. Тереньга, 
ул. Степная, 16

р.п. Тереньга 4710 Рентге-
нологи-
ческий 
кабинет

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат рентгенов-
ский для флюорогра-
фии легких цифровой 
или аналоговый

191330 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

53 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Новоспас-
ская районная 
больница»

7313002224 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область, 
р.п. Новоспас-
ское, пл.Се-
машко, 10

р.п. Ново-
спасское

10640 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат рентгенов-
ский для флюорогра-
фии легких цифровой 
или аналоговый

191330 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

54 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Павлов-
ская районная 
больница име-
ни заслуженно-
го врача России 
А.И.Марьина»

7314000170 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
р.п. Павловка, 
ул. Калинина, 
144

р.п. Павловка 5809 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Аппарат рентгенов-
ский для флюорогра-
фии легких цифровой 
или аналоговый

191330 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

55 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная клиниче-
ская медико-
санитарная 
часть имени 
заслуженного 
врача России 
В.А.Егорова»

7327025214 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 2

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 8аа

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника № 2

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, Амбу-
латорно

Аппарат рентгенов-
ский для флюорогра-
фии легких цифровой 
или аналоговый

191330 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

56 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
по-ликлиника 
№ 1 им. 
С.М.Кирова»

7325001049 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 1

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
ул. Гагарина, 20

г. Ульяновск 635061 Эндоско-
пический 
кабинет

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179420 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

57 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Никола-
евская район-
ная больница»

7311001095 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
р.п. Николаев-
ка, ул. Ульяно-
ва, 21

р.п. Никола-
евка

5787 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

180020 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

58 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Ульянов-
ская районная 
больница»

7321020330 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, 
р.п. Ишеевка, 
ул. Мира, 24

р.п. Ишеевка 10827 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

59 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 6»

7328020593 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Авиастро-
ителей, 31

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение 
№ 1

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Аппарат для суточного 
мониторирования ар-
териального давления

156940 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

60 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Новоспас-
ская районная 
больница»

7313002224 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область, 
р.п. Новоспас-
ское, пл. Се-
машко, 10

р.п. Ново-
спасское

10640 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат рентгенов-
ский стационарный 
для рентгенографии 
цифровой или анало-
говый

191220 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

61 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Сурская 
районная боль-
ница»

7319002291 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
р.п. Сурское, 
ул. Октябрь-
ская, 82А

р.п. Сурское 6208 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

180020 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

62 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 6»

7328020593 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Авиастро-
ителей, 31

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение 
№ 1

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

63 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная городская 
клиническая 
больница 
г. Ульяновска»

7328014494 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
ул. Оренбург-
ская, 27, 
корп. 1

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Кольпоскоп 248430 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

64 Государствен-
ное учреждение 
здравоохра-
нения «Ново-
малыклинская 
районная боль-
ница»

7312001683 Государ-
ственная

Районная 
больница

Ульяновская 
область, 
с. Новая Ма-
лыкла, 
ул. Коопера-
тивная, 114

с. Новая 
Малыкла

3062 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

180020 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

65 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Радищев-
ская районная 
больница»

7315010051 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
р.п. Радищево, 
ул. Свердло-
ва, 22

р.п. Ради-
щево

4007 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Аппарат рентгенов-
ский стационарный 
для рентгенографии 
цифровой или анало-
говый

191220 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025
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66 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Детская 
городская кли-
ническая боль-
ница города 
Ульяновска»

7325006544 Государ-
ственная

Детская по-
ликлиника 
№ 3

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
ул. Камышин-
ская, 39

г. Ульяновск 635061 Детская 
поликли-
ника № 3

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 16 13 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

67 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 5»

7328014423 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Созидате-
лей, 11

г. Ульяновск 635061 Эндоско-
пическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Кольпоскоп 248430 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

68 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Сурская 
районная боль-
ница»

7319002291 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
р.п. Сурское, 
ул. Октябрь-
ская, 82А

р.п. Сурское 6208 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

69 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Радищев-
ская районная 
больница»

7315010051 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, р.п. 
Радищево, ул. 
Свердлова, 22

р.п. Ради-
щево

4007 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

70 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Радищев-
ская районная 
больница»

7315010051 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, р.п. 
Радищево, ул. 
Свердлова, 22

р.п. Ради-
щево

4007 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

71 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Сурская 
районная боль-
ница»

7319002291 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, р.п. 
Сурское, ул. 
Октябрьская, 
82А

р.п. Сурское 6208 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

72 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Барыш-
ская районная 
больница»

7301001650 Государ-
ственная

Здание 
главного 
лечебного 
корпуса

Ульяновская 
область, 
г. Барыш, ул. 
Аптечная, 7

г. Барыш 15148 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Аппарат рентгенов-
ский для флюорогра-
фии легких цифровой 
или аналоговый

191330 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

73 Государствен-
ное учреждение 
здравоохра-
нения «Ново-
малыклинская 
районная боль-
ница»

7312001683 Государ-
ственная

Районная 
больница

Ульяновская 
область, с. Но-
вая Малыкла, 
ул. Коопера-
тивная, 114

с. Новая 
Малыкла

3062 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

74 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 3»

7326014604 Государ-
ственная

Здание мед-
санчасти

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
ул. Хрусталь-
ная, 3Б

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника 
№ 1

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

75 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Барыш-
ская районная 
больница»

7301001650 Государ-
ственная

Здание 
главного 
лечебного 
корпуса

Ульяновская 
область, 
г. Барыш, ул. 
Аптечная, 7

г. Барыш 15148 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2023

76 Государствен-
ное учреждение 
здравоохра-
нения «Ново-
малыклинская 
районная боль-
ница»

7312001683 Государ-
ственная

Районная 
больница

Ульяновская 
область, 
с. Новая Ма-
лыкла, ул. Коо-
перативная, 114

с. Новая 
Малыкла

3062 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

77 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Барыш-
ская районная 
больница»

7301001650 Государ-
ственная

Здание 
главного 
лечебного 
корпуса

Ульяновская 
область, 
г. Барыш, 
ул. Аптечная, 7

г. Барыш 15148 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

78 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 3»

7326014604 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники 
№ 2

Ульяновская 
область,
 г. Ульяновск, 
ул. Локомотив-
ная, 13

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника № 2

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

79 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Барыш-
ская районная 
больница»

7301001650 Государ-
ственная

Здание 
главного 
лечебного 
корпуса

Ульяновская 
область, 
г. Барыш, 
ул. Аптечная, 7

г. Барыш 15148 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022

80 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 3»

7326014604 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники 
№ 2

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Локомотивная, 
13

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника № 2

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022

81 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Павлов-
ская районная 
больница име-
ни заслуженно-
го врача России 
А.И.Марьина»

7314000170 Государ-
ственная

Павловская 
РБ

Ульяновская 
область, р.п. 
Павловка, ул. 
Калинина, 144

р.п. Павловка 5809 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

82 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Больше-
нагаткинская 
районная боль-
ница»

7322003263 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, 
с. Большое 
Нагаткино, тер. 
больницы, д. 11

с. Большое 
Нагаткино

5280 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024
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83 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Новоспас-
ская районная 
больница»

7313002224 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область, р.п. 
Новоспасское, 
пл.Семашко, 10

р.п. Ново-
спасское

10640 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179420 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

84 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Карсун-
ская районная 
больница 
имени врача 
В.И.Фиошина»

7307002057 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, р.п. 
Карсун, ул. 
Саратовская, 77

р.п. Карсун 7436 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

85 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Больше-
нагаткинская 
районная боль-
ница»

7322003263 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, с. 
Большое На-
гаткино, тер.
больницы, д. 11

с. Большое 
Нагаткино

5280 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

86 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Карсун-
ская районная 
больница 
имени врача 
В.И.Фиошина»

7307002057 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  
р.п. Карсун, ул. 
Саратовская, 77

р.п. Карсун 7436 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

87 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Вешкайм-
ская районная 
больница»

7305000350 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область,  
р.п. Вешкайма, 
ул. Больнич-
ная, 1

р.п. Веш-
кайма

6304 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

88 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Вешкайм-
ская районная 
больница»

7305000350 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область,  
р.п. Вешкайма, 
ул. Больнич-
ная, 1

р.п. Веш-
кайма

6304 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

89 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Кузова-
товская район-
ная больница»

7308001306 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  
р.п. Кузоватово, 
ул. Гвардей-
ская, 21

р.п. Кузова-
тово

7495 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

90 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Новоспас-
ская районная 
больница»

7313002224 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область,  
р.п. Ново-
спасское, 
пл.Семашко, 10

р.п. Ново-
спасское

10640 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179940 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

91 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Кузова-
товская район-
ная больница»

7308001306 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область,  
р.п. Кузоватово, 
ул. Гвардей-
ская, 21

р.п. Кузова-
тово

7495 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

92 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 2»

7325001306 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Наримано-
ва, 35

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 3 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

93 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 2»

7325001306 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Наримано-
ва, 35

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179940 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

94 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Майнская 
районная боль-
ница»

7309000175 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, рп. 
Майна, ул. 
Зелёная, 1, 
корп. 3

рп. Майна 6111 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Аппарат рентгенов-
ский для флюорогра-
фии легких цифровой 
или аналоговый

191330 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

95 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Новоспас-
ская районная 
больница»

7313002224 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область, р.п. 
Новоспасское, 
пл.Семашко, 10

р.п. Ново-
спасское

10640 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

96 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 2»

7325001306 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Наримано-
ва, 35

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

97 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Майнская 
районная боль-
ница»

7309000175 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область, р.п. 
Майна, ул. 
Зелёная, 1, 
корп. 1

р.п. Майна 6111 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

98 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 2»

7325001306 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Наримано-
ва, 35

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

99 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Новоспас-
ская районная 
больница»

7313002224 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область, р.п. 
Новоспасское, 
пл.Семашко, 10

р.п. Ново-
спасское

10640 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022
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100 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Майнская 
районная боль-
ница»

7309000175 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, р.п. 
Майна, ул. 
Зелёная, 1, 
корп. 3

р.п. Майна 6111 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

101 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Инзен-
ская  районная 
больница»

7306004083 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, г. 
Инза, ул. Пиро-
гова, 1

г. Инза 16983 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179100 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

102 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 3»

7326014604 Государ-
ственная

Здание мед-
санчасти

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Хрустальная, 
3Б

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника№ 1

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Аппарат для суточного 
мониторирования ар-
териального давления

156940 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

103 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Муллов-
ская участко-
вая больница»

7310003974 Государ-
ственная

Государ-
ственное 
учреждение 
здравоох-
ранения 
«Мул-
ловская 
участковая 
больница»

Ульяновская 
область, р.п. 
Мулловка, ул. 
Некрасова, 10

р.п. Мул-
ловка

5643 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

104 Государствен-
ное учреждение 
здравоохра-
нения «Но-
воульяновская 
городская 
больница им. 
А.Ф.Альберт»

7321316601 Государ-
ственная

Лечебный 
корпус с по-
ликлиникой 
с принад-
лежностями

Ульяновская 
область, г. Но-
воульяновск, 
ул. Ремеслен-
ная, 2 

г. Новоулья-
новск

13176 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179940 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

105 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Инзен-
ская  районная 
больница»

7306004083 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, г. 
Инза, ул. Пиро-
гова, 1

г. Инза 16983 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179420 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

106 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Никола-
евская район-
ная больница»

7311001095 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, р.п. 
Николаевка, 
ул. Ульянова, 
21

р.п. Никола-
евка

5787 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Аппарат рентгенов-
ский для флюорогра-
фии легких цифровой 
или аналоговый

191330 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

107 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 3»

7326014604 Государ-
ственная

Здание мед-
санчасти

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Хрустальная, 
3Б

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника№ 1

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179420 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

108 Государствен-
ное учреждение 
здравоохра-
нения «Но-
воульяновская 
городская 
больница им. 
А.Ф.Альберт»

7321316601 Государ-
ственная

Лечебный 
корпус с по-
ликлиникой 
с принад-
лежностями

Ульяновская 
область, г. Но-
воульяновск, 
ул. Ремеслен-
ная, 2 

г. Новоулья-
новск

13176 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

109 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Никола-
евская район-
ная больница»

7311001095 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, р.п. 
Николаевка, 
ул. Ульянова, 
21

р.п. Никола-
евка

5787 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

110 Государствен-
ное учреждение 
здравоохра-
нения «Но-
воульяновская 
городская 
больница им. 
А.Ф.Альберт»

7321316601 Государ-
ственная

Лечебный 
корпус с по-
ликлиникой 
с принад-
лежностями

Ульяновская 
область, г. Но-
воульяновск, 
ул. Ремеслен-
ная, 2 

г. Новоулья-
новск

13176 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

111 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Инзен-
ская  районная 
больница»

7306004083 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, г. 
Инза, ул. Пиро-
гова, 1

г. Инза 16983 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат рентгенов-
ский маммографиче-
ский цифровой или 
аналоговый

191110 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

112 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Никола-
евская район-
ная больница»

7311001095 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, р.п. 
Николаевка, 
ул. Ульянова, 
21

р.п. Никола-
евка

5787 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

113 Государствен-
ное учреждение 
здравоохра-
нения «Ново-
Майнская 
городская боль-
ница»

7310004061 Государ-
ственная

Лечебный 
корпус

Ульяновская 
область, р.п. 
Новая Майна, 
ул. Комсомоль-
ская, 36

р.п. Новая 
Майна

5395 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

114 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 3»

7326014604 Государ-
ственная

Здание мед-
санчасти

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Хрустальная, 
3Б

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника№ 1

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Аппарат рентгенов-
ский для флюорогра-
фии легких цифровой 
или аналоговый

191330 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022

115 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Павлов-
ская районная 
больница име-
ни заслуженно-
го врача России 
А.И.Марьина»

7314000170 Государ-
ственная

Павловская 
РБ

Ульяновская 
область, р.п. 
Павловка, ул. 
Калинина, 144

р.п. Павловка 5809 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179100 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024
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116 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 3»

7326014604 Государ-
ственная

Здание мед-
санчасти

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Хрустальная, 
3Б

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника № 1

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Аппарат рентгенов-
ский стационарный 
для рентгенографии 
цифровой или анало-
говый

191220 2 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022

117 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Павлов-
ская районная 
больница име-
ни заслуженно-
го врача России 
А.И.Марьина»

7314000170 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, р.п. 
Павловка, ул. 
Калинина, 144

р.п. Павловка 5809 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Аппарат рентгенов-
ский стационарный 
для рентгенографии 
цифровой или анало-
говый

191220 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

118 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Инзен-
ская  районная 
больница»

7306004083 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, г. 
Инза, ул. Пиро-
гова, 1

г. Инза 16983 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

119 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 3»

7326014604 Государ-
ственная

Здание мед-
санчасти

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Хрустальная, 
3Б

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника № 1

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Аппарат рентгенов-
ский маммографиче-
ский цифровой или 
аналоговый

191110 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022

120 государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Старо-
майнская 
районная боль-
ница»

7318001376 Государ-
ственная

здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, 
р.п. Старая 
Майна, ул. 
Сидорова, 1

р.п. Старая 
Майна

6187 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

121 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Инзен-
ская  районная 
больница»

7306004083 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, г. 
Инза, ул. Пиро-
гова, 1

г. Инза 16983 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

122 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Базар-
носызганская 
районная боль-
ница»

7324000814 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, р.п. 
Базарный Сыз-
ган, ул. Улья-
новская, 2

р.п. Базар-
ный Сызган

4365 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

123 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Базар-
носызганская 
районная боль-
ница»

7324000814 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, р.п. 
Базарный Сыз-
ган, ул. Улья-
новская, 2

р.п. Базар-
ный Сызган

4365 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

124 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Павлов-
ская районная 
больница име-
ни заслуженно-
го врача России 
А.И.Марьина»

7314000170 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, р.п. 
Павловка, ул. 
Калинина, 144

р.п. Павловка 5809 поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

125 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Барыш-
ская районная 
больница»

7301001650 Государ-
ственная

Здание 
главного 
лечебного 
корпуса

Ульяновская 
область, г. Ба-
рыш, ул. Аптеч-
ная, 7

г. Барыш 15148 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179940 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

126 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Радищев-
ская районная 
больница»

7315010051 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, р.п. 
Радищево, ул. 
Свердлова, 22

р.п. Ради-
щево

4007 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Аппарат рентгенов-
ский для флюорогра-
фии легких цифровой 
или аналоговый

191330 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

127 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Старо-
кулаткинская 
районная боль-
ница»

7317000919 Государ-
ственная

Здание 
главного 
корпуса и 
поликли-
ники

Ульяновская 
область, р.п. 
Старая Кулат-
ка, ул. Боль-
ничная, 21

р.п. Старая 
Кулатка

4632 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Аппарат рентгенов-
ский для флюорогра-
фии легких цифровой 
или аналоговый

191330 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

128 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Старо-
кулаткинская 
районная боль-
ница»

7317000919 Государ-
ственная

Здание 
главного 
корпуса и 
поликли-
ники

Ульяновская 
область, р.п. 
Старая Кулат-
ка, ул. Боль-
ничная, 21

р.п. Старая 
Кулатка

4632 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Аппарат рентгенов-
ский стационарный 
для рентгенографии 
цифровой или анало-
говый

191220 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

129 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Старо-
кулаткинская 
районная боль-
ница»

7317000919 Государ-
ственная

Здание 
главного 
корпуса и 
поликли-
ники

Ульяновская 
область, р.п. 
Старая Кулат-
ка, ул. Боль-
ничная, 21

р.п. Старая 
Кулатка

4632 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

130 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Старо-
кулаткинская 
районная боль-
ница»

7317000919 Государ-
ственная

Здание 
главного 
корпуса и 
поликли-
ники

Ульяновская 
область, р.п. 
Старая Кулат-
ка, ул. Боль-
ничная, 21

р.п. Старая 
Кулатка

4632 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

131 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Старо-
майнская 
районная боль-
ница»

7318001376 Государ-
ственная

здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, 
р.п. Старая 
Майна, ул. 
Сидорова, 1

р.п. Старая 
Майна

6187 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

132 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Ульянов-
ская районная 
больница»

7321020330 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, р.п. 
Ишеевка, ул. 
Мира, 24

р.п. Ишеевка 10827 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179100 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024
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133 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Ульянов-
ская районная 
больница»

7321020330 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, р.п. 
Ишеевка, ул. 
Мира, 24

р.п. Ишеевка 10827 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Аппарат рентгенов-
ский маммографиче-
ский цифровой или 
аналоговый

191110 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

134 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Ульянов-
ская районная 
больница»

7321020330 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, р.п. 
Ишеевка, ул. 
Мира, 24

р.п. Ишеевка 10827 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

135 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Ульянов-
ская районная 
больница»

7321020330 Государ-
ственная

Здание по-
ликлиники

Ульяновская 
область, р.п. 
Ишеевка, ул. 
Мира, 24

р.п. Ишеевка 10827 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

136 Государствен-
ное учреждение 
здравоохра-
нения «Чер-
даклинская 
районная боль-
ница»

7323000466 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, р.п. 
Чердаклы, ул. 
Врача Попо-
ва, 1а

р.п. Черда-
клы

11437 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179940 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

137 Государствен-
ное учреждение 
здравоохра-
нения «Чер-
даклинская 
районная боль-
ница»

7323000466 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, р.п. 
Чердаклы, ул. 
Врача Попо-
ва, 1а

р.п. Черда-
клы

11437 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

138 Государствен-
ное учреждение 
здравоохра-
нения «Чер-
даклинская 
районная боль-
ница»

7323000466 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, р.п. 
Чердаклы, ул. 
Врача Попо-
ва, 1а

р.п. Черда-
клы

11437 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

139 Государствен-
ное учреждение 
здравоохра-
нения «Чер-
даклинская 
районная боль-
ница»

7323000466 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, р.п. 
Чердаклы, ул. 
Врача Попо-
ва, 1а

р.п. Черда-
клы

11437 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

140 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
клиническая 
больница № 1» 
(Перинаталь-
ный центр)

7328013620 Государ-
ственная

Женская 
консульта-
ция

Ульяновская 
область,
 г. Ульяновск, 
пр-т Врача 
Сурова, 4Б

г. Ульяновск 635061 Женская 
консульта-
ция

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 3 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

141 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
клиническая 
больница № 1» 
(Перинаталь-
ный центр)

7328013620 Государ-
ственная

Женская 
консульта-
ция

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Врача 
Сурова, 4Б

г. Ульяновск 635061 Женская 
консульта-
ция

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Аппарат для суточного 
мониторирования ар-
териального давления

156940 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

142 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
клиническая 
больница № 1» 
(Перинаталь-
ный центр)

7328013620 Государ-
ственная

Женская 
консульта-
ция

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Врача 
Сурова, 4Б

г. Ульяновск 635061 Женская 
консульта-
ция

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Аппарат рентгенов-
ский маммографиче-
ский цифровой или 
аналоговый

191110 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

143 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
клиническая 
больница № 1» 
(Перинаталь-
ный центр)

7328013620 Государ-
ственная

Женская 
консульта-
ция

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Врача 
Сурова, 4Б

г. Ульяновск 635061 Женская 
консульта-
ция

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, в 
дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

144 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
по-ликлиника 
№ 1 им. 
С.М.Кирова»

7325001049 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 1

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Гагарина, 20

г. Ульяновск 635061 Рентге-
нологи-
ческий 
кабинет

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат рентгенов-
ский для флюорогра-
фии легких цифровой 
или аналоговый

191330 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

145 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
по-ликлиника 
№ 1 им. 
С.М.Кирова»

7325001049 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 1

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Гагарина, 20

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Аппарат для суточного 
мониторирования ар-
териального давления

156940 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

146 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
по-ликлиника 
№ 1 им. 
С.М.Кирова»

7325001049 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 1

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Гагарина, 20

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2023

147 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
по-ликлиника 
№ 1 им. 
С.М.Кирова»

7325001049 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 1

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Гагарина, 20

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 3 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

148 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
по-ликлиника 
№ 1 им. 
С.М.Кирова»

7325001049 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 1

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Гагарина, 20

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022

149 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская  
поликлиника 
№ 3»

7328023587 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Генерала 
Тюленева, 7

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение 
№ 1

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат для суточного 
мониторирования ар-
териального давления

156940 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025
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150 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская  
поликлиника 
№ 3»

7328023587 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Генерала 
Тюленева, 7

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение 
№ 1

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат рентгенов-
ский для флюорогра-
фии легких цифровой 
или аналоговый

191330 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

151 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская  
поликлиника 
№ 3»

7328023587 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Генерала 
Тюленева, 7

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение 
№ 1

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179420 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

152 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская  
поликлиника 
№ 3»

7328023587 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Генерала 
Тюленева, 7

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение 
№ 1

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

153 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская  
поликлиника 
№ 3»

7328023587 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Генерала 
Тюленева, 7

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение 
№ 1

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

154 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 4»

7327016523 Государ-
ственная

Городская 
поликлини-
ка № 4

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Камышинская, 
41

г. Ульяновск 635061 Отделение 
функцио-
нальной 
диагно-
стики

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 3 3 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

155 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 4»

7327016523 Государ-
ственная

Городская 
поликлини-
ка № 4

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Камышинская, 
41

г. Ульяновск 635061 Отделение 
функцио-
нальной 
диагно-
стики

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат для суточного 
мониторирования ар-
териального давления

156940 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

156 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 4»

7327016523 Государ-
ственная

Городская 
поликлини-
ка № 4

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Камышинская, 
41

г. Ульяновск 635061 Рентгено-
логическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат рентгенов-
ский стационарный 
для рентгенографии 
цифровой или анало-
говый

191220 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2023

157 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 4»

7327016523 Государ-
ственная

Городская 
поликлини-
ка № 4

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Камышинская, 
41

г. Ульяновск 635061 Эндоско-
пическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179420 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022

158 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 4»

7327016523 Государ-
ственная

Городская 
поликлини-
ка № 4

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Камышинская, 
41

г. Ульяновск 635061 Отделение 
ультразву-
ковой диа-
гностики

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022

159 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 4»

7327016523 Государ-
ственная

Городская 
поликлини-
ка № 4

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Камышинская, 
41

г. Ульяновск 635061 Отделение 
ультразву-
ковой диа-
гностики

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

160 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 5»

7328014423 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Созидате-
лей, 11

г. Ульяновск 635061 Эндос-
копи-
ческое 
отделение

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179420 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022

161 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 5»

7328014423 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Созидате-
лей, 11

г. Ульяновск 635061 Эндос-
копи-
ческое 
отделение

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179940 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022

162 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 5»

7328014423 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Созидате-
лей, 11

г. Ульяновск 635061 Рентгено-
логическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат рентгенов-
ский для флюорогра-
фии легких цифровой 
или аналоговый

191330 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022

163 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 5»

7328014423 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Созидате-
лей, 11

г. Ульяновск 635061 Отделение 
функцио-
нальной 
диагно-
стики

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

164 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 5»

7328014423 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Созидате-
лей, 11

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2023

165 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 5»

7328014423 Государ-
ственная

Главное 
здание

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Созидате-
лей, 11

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

166 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 6»

7328020593 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Авиастро-
ителей, 31

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение 
№ 1

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Аппарат рентгенов-
ский стационарный 
для рентгенографии 
цифровой или анало-
говый

191220 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024
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167 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 6»

7328020593 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Авиастро-
ителей, 31

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение 
№ 1

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

168 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
поликлиника 
№ 6»

7328020593 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Авиастро-
ителей, 31

г. Ульяновск 635061 Терапев-
тическое 
отделение 
№ 1

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

169 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Детская 
городская кли-
ническая боль-
ница города 
Ульяновска»

7325006544 Государ-
ственная

Детская по-
ликлиника 
№ 1

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Льва Толсто-
го, 34

г. Ульяновск 635061 Детская 
поликли-
ника № 1

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Аппарат для суточного 
мониторирования ар-
териального давления

156940 16 13 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

170 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Детская 
городская кли-
ническая боль-
ница города 
Ульяновска»

7325006544 Государ-
ственная

Детская по-
ликлиника 
№ 3

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Камышинская, 
39

г. Ульяновск 635061 Детская 
поликли-
ника № 3

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Аппарат рентгенов-
ский стационарный 
для рентгенографии 
цифровой или анало-
говый

191220 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

171 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Детская 
городская кли-
ническая боль-
ница города 
Ульяновска»

7325006544 Государ-
ственная

Детская по-
ликлиника 
№ 1

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Льва Толсто-
го, 34

г. Ульяновск 635061 Детская 
поликли-
ника № 1

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

172 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Детская 
городская кли-
ническая боль-
ница города 
Ульяновска»

7325006544 Государ-
ственная

Детская по-
ликлиника 
№ 1

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Льва Толсто-
го, 34

г. Ульяновск 635061 Детская 
поликли-
ника № 1

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

173 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Детская 
городская кли-
ническая боль-
ница города 
Ульяновска»

7325006544 Государ-
ственная

Детская по-
ликлиника 
№ 3

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Камышинская, 
39

г. Ульяновск 635061 Детская 
поликли-
ника № 3

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно, 
в дневном 
стационаре

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

174 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Детская 
городская кли-
ническая боль-
ница города 
Ульяновска»

7325006544 Государ-
ственная

Детская по-
ликлиника 
№ 9

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Генерала Мель-
никова, 20

г. Ульяновск 635061 Детская 
поликли-
ника № 9

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

175 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Детская 
городская кли-
ническая боль-
ница города 
Ульяновска»

7325006544 Государ-
ственная

Детская по-
ликлиника 
№ 4

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Варейкиса, 31

г. Ульяновск 635061 Детская 
поликли-
ника № 4

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

176 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Детская 
городская кли-
ническая боль-
ница города 
Ульяновска»

7325006544 Государ-
ственная

Детская по-
ликлиника 
№ 7

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Пушкарёва, 54

г. Ульяновск 635061 Детская 
поликли-
ника № 7

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2025

177 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная городская 
клиническая 
больница г. 
Ульяновска» 

7328014494 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Оренбургская, 
27, корп.1

г. Ульяновск 635061 Эндоско-
пическое 
отделение

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, ста-
ционарно

Эндоскоп (для 
верхних отде-
лов желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/
или для нижних дыха-
тельных путей)

179420 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2022

178 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная городская 
клиническая 
больница г. 
Ульяновска» 

7328014494 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Оренбургская, 
27, корп.1

г. Ульяновск 635061 Отделение 
ультразву-
ковой диа-
гностики

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, ста-
ционарно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2021

179 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная городская 
клиническая 
больница г. 
Ульяновска» 

7328014494 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Оренбургская, 
27, корп.1

г. Ульяновск 635061 Отделение 
ультразву-
ковой диа-
гностики

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, ста-
ционарно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2023

180 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная городская 
клиническая 
больница г. 
Ульяновска» 

7328014494 Государ-
ственная

Главный 
корпус

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Оренбургская, 
27, корп.1

г. Ульяновск 635061 Отделение 
ультразву-
ковой диа-
гностики

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно, ста-
ционарно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

181 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная клиниче-
ская медико-
санитарная 
часть имени 
заслуженного 
врача России 
В.А. Егорова»

7327025214 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 2

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 8аа

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника № 2

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Аппарат для холте-
ровского монитори-
рования сердечной 
деятельности

291480 6 4 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

182 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная клиниче-
ская медико-
санитарная 
часть имени 
заслуженного 
врача России 
В.А. Егорова»

7327025214 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 2

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 8аа

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника № 2

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2023
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183 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Централь-
ная клиниче-
ская медико-
санитарная 
часть имени 
заслуженного 
врача России 
В.А. Егорова»

7327025214 Государ-
ственная

Поликлини-
ка № 2

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 8аа

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника № 2

Амбулатор-
ный

Вне меди-
цинской 
организа-
ции, амбу-
латорно

Ультразвуковой сканер 
с наличием конвексно-
го датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного датчи-
ка на 5 МГц

260250 2 2 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

184 Государствен-
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Городская 
больница № 2»

7325001306 Государ-
ственная

Поликли-
ника

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
пр-т Наримано-
ва, 35

г. Ульяновск 635061 Поликли-
ника

Амбулатор-
ный

Амбула-
торно

Аппарат рентгенов-
ский маммографиче-
ский цифровой или 
аналоговый

191110 1 1 Приказ Минздрава России от 
19.10.2020 № 1112н «Об утверж-
дении Перечня оборудования 
для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при 
реализации региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения»

11.2024

Таблица № 3

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
оборудования, в том числе медицинских изделий отсутствующих в соответствии  с утверждёнными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомствен-

ных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории Ульяновской области, ока-
зывающих первичную  медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений,  центральных районных и районных больниц

№
п/п

Код вида меди-
цинского изделия

Наименование медицинского изделия Планируемое количество медицинских изделий по годам приобретения, ед.
2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 248430 Кольпоскоп 0 0 0 8 1 9
2. 156940 Аппарат для суточного мониторирования артериального давления 0 0 0 17 0 17
3. 291870 Электроэнцефалограф 0 0 0 0 3 3
4. 192070 Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) 0 0 0 1 0 1
5. 291480 Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности 0 0 0 12 0 12
6. 292080 Электромиограф 0 0 0 1 1
7. 179100 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, 

панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)
3 3 0 1 1 8

8. 179420 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, 
панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)

0 0 0 2 0 2

9. 179940 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, 
панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)

1 0 0 0 4 5

10. 180020 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, 
панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)

0 0 0 1 1 2

11. 191220 Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый 0 0 1 1 0 2
12. 191110 Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый 0 0 0 4 2 6
ИТОГО: 4 3 1 47 13 68

Таблица № 4

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
оборудования, в том числе медицинских изделий подлежащих замене в связи с износом в соответствии с утверждёнными порядками, положениями и правилами в медицинских органи-
зациях, подведомственных органам исполнительной власти Ульяновской области и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории Ульяновской обла-

сти, оказывающих первичную  медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений,  центральных районных и районных больниц

№ 
п/п

Код вида медицин-
ского изделия

Наименование медицинского изделия Планируемое количество медицинских изделий по годам приобретения, ед.
2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 248430 Кольпоскоп 0 0 0 2 0 2
2. 156940 Аппарат для суточного мониторирования артериального давления 0 0 0 29 7 36
3. 291480 Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности 0 0 0 45 3 48
4. 260250 Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалищного датчика на 5 МГц 6 6 6 39 28 85
5. 179100 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-

дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)
1 1 0 4 0 6

6. 179420 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)

5 3 0 5 2 15

7. 179940 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)

5 2 0 1 4 12

8. 180020 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-
дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)

0 0 0 7 1 8

9. 191220 Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый 3 2 2 3 4 14
10. 191330 Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый 4 3 0 5 5 17
11. 191110 Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый 2 3 1 2 1 9
ИТОГО: 26 20 9 142 55 252

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к региональной программе

Таблица № 1

Перечень транспортных средств, планируемых к замене в медицинских организациях Ульяновской области

№ 
п/п

Учреждение (полное наиме-
нование)

ИНН Наименование 
структурного под-
разделения, исполь-
зующего транспорт-
ное средство

Условия оказания 
медицинской по-
мощи структурно-
го подразделения 
(амбулаторно/ 
стационарно)

Тип транспортного средства Марка и модель 
транспортного сред-
ства (по ПТС)

Дата выпуска 
транспортного 
средства (по 
ПТС)

Транспортное средство подлежит замене в следую-
щем году в расчёте от даты выпуска (ед.)
2021 2022 2023 2024 2025

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

1. Государственное учреждение 
здравоохранения «Старо-
сахчинская участковая боль-
ница»

7310006774 Амбулатория Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ 39623
УАЗ 39623

18.11.2013 0 0 0 0 1

2. Государственное учреждение 
здравоохранения «Старо-
сахчинская участковая боль-
ница»

7310006774 Амбулатория Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ 396255
УАЗ 396255

06.11.2009 0 0 0 1 0

3. Государственное учреждение 
здравоохранения «Сурская 
районная больница»

7319002291 Поликлиника Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

ГАЗ 322174
ГАЗ 322174

30.06.2006 0 1 0 0 0

4. Государственное учреждение 
здравоохранения «Тиинская 
участковая больница»

7310006904 Поликлиника Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ 39623
УАЗ 39623

25.09.2013 0 0 0 0 1

5. Государственное учреждение 
здравоохранения «Базарно-
сызганская районная боль-
ница»

7324000814 Поликлиника Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ-39623
УАЗ-39623

28.03.2007 0 0 0 0 1

6. Государственное учреждение 
здравоохранения «Барыш-
ская районная больница»

7301001650 Поликлиника р.п. 
им. В.И.Ленина

Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ 396295 23.05.2013 0 0 0 0 1

7. Государственное учреждение 
здравоохранения «Боль-
шенагаткинская районная 
больница»

7322003263 Поликлиника НТУБ Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ 39623
УАЗ 39623

23.06.2007 1 0 0 0 0

8. Государственное учреждение 
здравоохранения «Вешкайм-
ская районная больница»

7305000350 ОВОП с. Ермолово Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ 396295
УАЗ 396295

15.09.2009 0 0 0 1 0
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9. Государственное учреждение 
здравоохранения «Вешкайм-
ская районная больница»

7305000350 Поликлиника Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ 39623
УАЗ 39623

22.10.2013 0 0 0 1 0

10. Государственное учреждение 
здравоохранения «Зерно-
совхозская участковая боль-
ница»

7310005675 Поликлиника Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ 39623 22.10.2013 0 0 0 1 0

11. Государственное учреждение 
здравоохранения «Майнская 
районная больница»

7309000175 Поликлиника Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ 39623
УАЗ 39623

28.03.2007 0 0 0 0 1

12. Государственное учреждение 
здравоохранения «Майнская 
районная больница»

7309000175 ОВОП пос. Гимово Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ 396254
УАЗ 396254

10.07.2007 0 0 0 1 0

13. Государственное учреждение 
здравоохранения «Инзенская  
районная больница»

7306004083 Валгусская участко-
вая больница

Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ 39623
УАЗ 39623

27.06.2007 0 0 1 0 0

14.. Государственное учреждение 
здравоохранения «Инзенская  
районная больница»

7306004083 Глотовская участко-
вая больница

Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ 39623
УАЗ 39623

22.10.2013 0 0 0 0 1

15. Государственное учреждение 
здравоохранения «Инзенская  
районная больница»

7306004083 Коржевская участ-
ковая больница

Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ 39623
УАЗ 39623

22.10.2013 0 0 0 1 0

16. Государственное учреждение 
здравоохранения «Карсун-
ская районная больница 
имени врача В.И.Фиошина»

7307002057 Большекандаратское 
отделение

Стационарный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ 39623 22.10.2013 0 1 0 0 0

17. Государственное учреждение 
здравоохранения «Муллов-
ская участковая больница»

7310003974 Поликлиника Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ 396295
УАЗ 396295

05.10.2010 0 0 0 0 1

18. Государственное учреждение 
здравоохранения «Муллов-
ская участковая больница»

7310003974 Поликлиника Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

ГАЗ 322174
ГАЗ 322174

30.06.2006 0 0 0 1 0

19. Государственное учреждение 
здравоохранения «Муллов-
ская участковая больница»

7310003974 Поликлиника Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ 396255
УАЗ 396255

31.08.2009 0 0 0 1 0

20. Государственное учреждение 
здравоохранения «Ново-
малыклинская районная 
больница»

7312001683 Пункт неотложной 
медицинской по-
мощи

Амбулаторный Автомобиль для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдалённых районов

УАЗ 39623 23.10.2013 1 0 0 0 0

(Продолжение в следующем номере.)

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

25 декабря 2020 г. № 795-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления 
акционерным обществам, которые осуществляют 

на территории Ульяновской области регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и акции которых 
находятся в государственной собственности Ульяновской области, 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в качестве безвозмездного вклада в имущество 
таких акционерных обществ в денежной форме

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 322 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ  «Об ак-
ционерных обществах» и в целях обеспечения реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Улья-
новской области» Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления акционерным 
обществам, которые осуществляют на территории Ульяновской области 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом  
и акции которых находятся в государственной собственности Ульяновской 
области, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в качестве 
безвозмездного вклада в имущество таких акционерных обществ в денеж-
ной форме.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 25 декабря 2020 г. № 795-П

ПРАВИЛА
предоставления акционерным обществам, которые осуществляют 

на территории Ульяновской области регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и акции которых 

находятся в государственной собственности 
Ульяновской области, субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в качестве безвозмездного вклада

 в имущество таких акционерных обществ в денежной форме

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предо-
ставления акционерным обществам, которые осуществляют   на территории 
Ульяновской области регулярные перевозки пассажиров   и багажа авто-
мобильным транспортом и акции которых находятся в государственной 
собственности Ульяновской области (далее - общества), субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в качестве безвозмездного вклада в 
имущество таких акционерных обществ в денежной форме, не увеличиваю-
щего размер их уставных капиталов (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат 
обществ в связи с погашением кредиторской задолженности, возникшей  в 
процессе осуществления ими своей уставной деятельности,   и предназнача-
ются для восстановления платёжеспособности обществ.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий, доведённых   до Министерства 
транспорта Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области.

Сведения о субсидиях размещаются Министерством на едином пор-
тале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуни-кационной сети «Интернет» при формировании проекта 
закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона 
Ульяновской области о внесении изменений в закон Ульяновской области 
об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период).

4. Субсидии предоставляются обществам на основании соглашения  о 
предоставлении субсидий (далее - Соглашение), заключаемого Министер-
ством с обществами в соответствии с типовой формой, установленной Ми-
нистерством финансов Ульяновской области. 

5. По состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,   в 
котором планируется заключение Соглашения, общество должно соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) общество должно осуществлять на территории Ульяновской области 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

2) акционером общества должна являться Ульяновская область в лице 
Министерства;

3) более 50 процентов акций общества должны находиться в государ-
ственной собственности Ульяновской области;

4) общество должно быть подвержено риску снижения стоимости чи-
стых активов до величины, меньшей размера его уставного капитала;

5) у общества должна отсутствовать просроченная задолженность  по 
возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Ульяновской области, и иная просроченная задолженность перед 
областным бюджетом Ульяновской области;

6) у общества должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;

7) общество не должно находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении общества не должна быть введена процедура, приме-
няемая в деле о банкротстве, а деятельность общества не должна быть при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

8) общество не должно получать средства областного бюджета Улья-
новской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Ульяновской области на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

9) обществу не должно быть назначено административное наказание за 
нарушение условий предоставления иных субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, если срок, в течение которого оно считается подвер-
гнутым такому наказанию, не истёк.

6. Для получения субсидий общество представляет в Министерство:
1) заявление на получение субсидий, составленное по установленной 

Министерством форме;
2) копии учредительных документов общества и свидетельства  о его ре-

гистрации, заверенные единоличным исполнительным органом общества;
3) справку о соответствии общества требованиям, установленным под-

пунктами 4-9 настоящих Правил, подписанную единоличным исполнитель-
ным органом общества;

4) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами, выданной территориальным отделом 
государственного автодорожного надзора по Ульяновской области Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта, заверенную единоличным 
исполнительным органом общества;

5) справку о состоянии кредиторской задолженности общества   по со-

стоянию на конец отчётного периода, составленную по форме, установлен-
ной Министерством.

7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, 
осуществляет проверку соответствия общества требованиям, установлен-
ным пунктом 4 настоящих Правил, а также комплектности представленных 
документов (копий документов), полноты и достоверности содержащихся 
в них сведений посредством изучения информации, размещённой в форме 
открытых данных на официальных сайтах уполномоченных государствен-
ных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
направления в уполномоченные государственные органы запросов, наве-
дения справок, а также использования иных форм проверки, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации, и принимает решение 
о предоставлении обществу субсидий или об отказе ему в предоставлении 
субсидий, которое оформляется распоряжением Министерства.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в пре-
доставлении обществу субсидий являются:

1) несоответствие общества требованиям, установленным пунктом 4 
настоящих Правил;

2) представление обществом документов (копий документов), указан-
ных в пункте 5 настоящих Правил, не в полном объёме либо с нарушением 
предъявляемых к ним требований, а равно наличие в таких документах (ко-
пиях документов) неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния Министерство направляет обществу уведомление о принятом решении.  
При этом в случае принятия Министерством решения об отказе  в предо-
ставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужив-
шие основанием для принятия такого решения. Уведомление должно быть 
направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта 
уведомления.

8. Объём субсидий, предоставляемых обществам, определяется  по  
формуле:

Ci = С х Hi / Н, где:
Ci - объём субсидии, предоставляемой i-му обществу;
С - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-

новской области на предоставление субсидий;
Hi - объём кредиторской задолженности i-гo общества, включённой 

в реестр требований кредиторов, в том числе задолженности по уплате 
пени   и штрафов по налогам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации (далее - кредиторская  
задолженность);

Н - общий объём кредиторской задолженности всех обществ.
Объём субсидии не должен превышать 95 процентов объёма кредитор-

ской задолженности общества.
9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения  

о предоставлении обществу субсидии обеспечивает заключение  с ним Со-
глашения. Соглашение должно содержать в том числе:

1) сведения об объёме субсидии, условиях и порядке её предоставле-
ния, в том числе о сроках перечисления;

2) значения результата предоставления субсидии;
3) согласие общества на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения обществом 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии,  и 
запрет приобретения за счёт субсидии иностранной валюты.

В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до него лими-
тов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, приводящего   к 
невозможности предоставления обществу субсидии в объёме, сведения  о 
котором содержаться в Соглашении, в Соглашение подлежат включению 
условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения в случае недостижения Министерством и обществом согласия 
относительно таких новых условий.
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10. Министерство перечисляет субсидию на лицевой счёт, открытый 
обществу в Министерстве финансов Ульяновской области, в сроки, уста-
новленные Соглашением.

11. Результатом предоставления субсидий является уменьшение объё-
ма кредиторской задолженности общества.

12. Общество не позднее 30-го числа месяца, следующего за месяцем,   в 
котором ему была предоставлена субсидия, представляет в Министерство 
отчёт об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения ко-
торых является субсидия, и отчёт о достижении результата предоставления 
субсидии, составленные по форме, определённой типовой формой согла-
шения о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, которая установлена Министерством финансов 
Ульяновской области.

13. Министерство обеспечивает соблюдение обществами условий, це-
лей и порядка, которые установлены при предоставлении субсидий.

Министерство и органы государственного финансового контроля осу-
ществляют обязательную проверку соблюдения обществами условий, целей 
и порядка, которые установлены при предоставлении субсидий.

14. В случае нарушения обществом условий, которые установлены 
при предоставлении субсидии, или установления факта представления  им 
ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных  по результа-
там проведённых Министерством или уполномоченным органом государ-
ственного финансового контроля проверок, субсидия подлежит возврату в 
областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения обществом результата предоставления субсидии 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области  в объёме, 
пропорциональном величине недостигнутых значений указанного результата.

Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет 
Ульяновской области посредством направления обществу в срок,   не пре-
вышающий 30 календарных дней со дня установления хотя бы одного  из 
обстоятельств, являющихся в соответствии с абзацами первым или вторым 
настоящего пункта основаниями для возврата субсидии в областной бюд-
жет Ульяновской области, требования о возврате субсидии в течение десяти 
календарных дней со дня получения указанного требования.

Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Министерства   с 
последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской об-
ласти в установленном законодательством порядке.

15. В случае отказа или уклонения общества от добровольного возврата 
субсидии в областной бюджет Ульяновской области Министерство при-
нимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры    
по её принудительному взысканию.

16. Не использованные обществом в текущем финансовом году остатки 
субсидии подлежат использованию в очередном финансовом году на те же 
цели в соответствии с решением Министерства, согласованным с Мини-
стерством финансов Ульяновской области.

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

26 декабря 2020 г. № 800-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу  отдельных нормативных 
правовых актов  Правительства Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 18.01.2012 

№ 21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земель населённых пунктов в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2012   
№ 531-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 18.01.2012 № 21-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 18.01.2013   
№ 8-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 18.01.2012 № 21-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013   
№ 318-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 18.01.2012 № 21-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 19.12.2013   
№ 613-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 18.01.2012 № 21-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 23.05.2014   
№ 193-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 18.01.2012 № 21-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 23.10.2014   
№ 485-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 18.01.2012 № 21-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 12.01.2015   
№ 5-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 18.01.2012 № 21-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2015   
№ 122-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 18.01.2012 № 21-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 05.06.2015   
№ 256-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 18.01.2012 № 21-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 13.11.2015   
№ 573-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 18.01.2012 № 21-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 24.03.2016   
№ 116-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 18.01.2012 № 21-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Правительства области

           А.А.Смекалин

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

26 декабря 2020 г. № 801-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 29.12.2007 № 556  и признании  

утратившим силу отдельного положения постановления Правительства 
Ульяновской области от 25.11.2010 № 407-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 

29.12.2007 № 556 «Об утверждении Перечня государственных услуг, осу-
ществляемых областными автономными учреждениями градостроительной 
сферы» следующие изменения:    

1) в заголовке слово «осуществляемых» заменить словом «оказываемых»;
2) в пункте 1 слово «осуществляемых» заменить словом «оказываемых»;
3) пункт 3 признать утратившим силу;
4) Перечень государственных услуг, осуществляемых областными ав-

тономными учреждениями градостроительной сферы, изложить в следую-
щей редакции:

«УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 29 декабря 2007 г. № 556

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, оказываемых областными  автономными

учреждениями градостроительной сферы

№
п/п

Наименование
государствен-
ной услуги

Правовые акты,  регули-
рующие оказание государ-
ственной услуги

Категории  потен-
циальных  потреби-
телей

1 2 3 4

1. Проведение 
государствен-
ной экспертизы 
проектной 
документации 
объектов капи-
тального строи-
тельства

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, по-
становление Правительства 
Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145 «О по-
рядке организации и про-
ведения государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий»

Физические и 
юридические 
лица, являющиеся 
заказчиками или за-
стройщиками объ-
ектов капитального 
строительства

2. Проведение 
государствен-
ной экспертизы 
результатов 
инженерных 
изысканий, 
выполняемых 
для подготовки 
проектной до-
кументации 
объектов капи-
тального  строи-
тельства

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, по-
становление Правительства 
Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145 «О по-
рядке организации и про-
ведения государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий»

Физические и 
юридические 
лица, являющиеся 
заказчиками или за-
стройщиками объ-
ектов капитального 
строительства

».

2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Правительства 
Ульяновской области от 25.11.2010 № 407-П «О внесении изменений  в по-
становление Правительства Ульяновской области от 29.12.2007 № 556».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

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

29 декабря 2020 г. № 807-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 06.05.2020 № 225-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  

от 06.05.2020 № 225-П «Об утверждении правил заключения соглашений, 
предусматривающих меры по социально-экономическому развитию  
и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов 
(городских округов), городских, сельских поселений Ульяновской области, 
и перечня обязательств, подлежащих включению в такие соглашения» 
следующие изменения:

1) приостановить до 1 января 2021 года действие подпунктов 1 и 2  
пункта 12 приложения № 1;

2) в приложении № 2: 
а) в пункте 10 слово «поселения» заменить словами «муниципального 

района (городского округа)»;
б) приостановить до 1 января 2021 года действие подпунктов 1 и 2  

пункта 12.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности  Председателя  

Правительства области А.С.Тюрин

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

29 декабря 2020 г. № 808-П
г. Ульяновск

Об утверждении предельного уровня софинансирования   
Ульяновской областью (в процентах) объёма расходных  

обязательств  муниципальных образований  
Ульяновской области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области  
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждён-
ных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019  
№ 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области», Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый предельный уровень софинансирования  
Ульяновской областью (в процентах) объёма расходных обязательств му-
ниципальных образований Ульяновской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Исполняющий обязанности  Председателя  

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 29 декабря 2020 г. № 808-П

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
софинансирования Ульяновской областью (в процентах) объёма  рас-

ходных обязательств муниципальных образований  
Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

№  
п/п

Наименование  муниципального  
образования

Значение предельного уровня  
софинансирования Улья-
новской  областью (в про-
центах) объёма  расходных 
обязательств муниципальных 
образований Ульяновской 
области
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 99 99 99
1.1. Базарносызганское  городское 

поселение
99 99 99

1.2. Должниковское сельское посе-
ление

99 99 99

1.3. Лапшаурское сельское  поселение 99 99 99
1.4. Папузинское сельское  поселение 99 99 99
1.5. Сосновоборское сельское посе-

ление
99 99 99

2. Барышский район 98 98 98
2.1. Барышское городское  поселение 98 98 98
2.2. Жадовское  городское  поселение 98 98 98
2.3. Живайкинское сельское  поселение 98 98 98
2.4. Земляничненское сельское по-

селение
98 98 98

2.5. Измайловское городское  посе-
ление

98 98 98

2.6. Ленинское городское  поселение 98 98 98
2.7. Малохомутерское сельское по-

селение
98 98 98

2.8. Поливановское сельское  посе-
ление

98 98 98

2.9. Старотимошкинское  городское 
поселение

98 98 98

3. Вешкаймский район 99 99 99
3.1. Бекетовское сельское  поселение 99 99 99
3.2. Вешкаймское городское  поселение 99 99 99
3.3. Ермоловское сельское  поселение 99 99 99
3.4. Каргинское сельское  поселение 99 99 99
3.5. Стемасское сельское  поселение 99 99 99
3.6. Чуфаровское городское  поселение 99 99 99
4. Инзенский район 97 97 97
4.1. Валгусское сельское  поселение 97 97 97
4.2. Глотовское городское  поселение 97 97 97
4.3. Инзенское городское  поселение 97 97 97
4.4. Коржевское сельское  поселение 97 97 97
4.5. Оськинское сельское  поселение 97 97 97

4.6. Сюксюмское сельское  поселение 97 97 97
4.7. Труслейское сельское  поселение 97 97 97
4.8. Черемушкинское сельское по-

селение
97 97 97

5. Карсунский район 98 98 98
5.1. Большепоселковское  сельское 

поселение
98 98 98

5.2. Вальдиватское сельское  поселение 98 98 98
5.3. Горенское сельское  поселение 98 98 98
5.4. Карсунское городское  поселение 98 98 98
5.5. Новопогореловское   сельское 

поселение
98 98 98

5.6. Сосновское сельское  поселение 98 98 98
5.7. Урено-Карлинское сельское по-

селение
98 98 98

5.8. Языковское городское  поселение 98 98 98
6. Кузоватовский район 98 98 98
6.1. Безводовское сельское  поселение 98 98 98
6.2. Еделевское сельское  поселение 98 98 98
6.3. Коромысловское сельское по-

селение
98 98 98

6.4. Кузоватовское городское поселе-
ние

98 98 98

6.5. Лесоматюнинское сельское по-
селение

98 98 98

6.6. Спешневское сельское  поселение 98 98 98
7. Майнский район 98 98 98
7.1. Анненковское сельское  поселение 98 98 98
7.2. Выровское сельское  поселение 98 98 98
7.3. Гимовское сельское  поселение 98 98 98
7.4. Игнатовское городское  поселение 98 98 98
7.5. Майнское городское  поселение 98 98 98
7.6. Старомаклаушинское  сельское 

поселение
98 98 98

7.7. Тагайское сельское  поселение 98 98 98
8. Мелекесский район 96 96 96
8.1. Лебяжинское сельское  поселение 96 96 96
8.2. Мулловское городское  поселение 96 96 96
8.3. Николочеремшанское  сельское 

поселение
96 96 96

8.4. Новомайнское городское посе-
ление

96 96 96

8.5. Новоселкинское сельское по-
селение

96 96 96

8.6. Рязановское сельское  поселение 96 96 96
8.7. Старосахчинское сельское по-

селение
96 96 96

8.8. Тиинское сельское  поселение 96 96 96
9. Николаевский район 99 99 99
9.1. Барановское сельское  поселение 99 99 99
9.2. Николаевское городское  посе-

ление
99 99 99

9.3. Никулинское сельское  поселение 99 99 99
9.4. Головинское сельское  поселение 99 99 99
9.5. Дубровское сельское  поселение 99 99 99
9.6. Канадейское сельское  поселение 99 99 99
9.7. Поспеловское сельское  поселение 99 99 99
9.8. Славкинское сельское  поселение 99 99 99
9.9. Сухотерешанское сельское по-

селение
99 99 99

10. Новомалыклинский район 97 97 97
10.1. Высококолковское сельское по-

селение
97 97 97

10.2. Новомалыклинское сельское по-
селение

97 97 97

10.3. Новочеремшанское сельское по-
селение

97 97 97

10.4. Среднесантимирское  сельское 
поселение

97 97 97

10.5. Среднеякушкинское  сельское 
поселение

97 97 97

11. Новоспасский район 96 96 96
11.1. Коптевское сельское  поселение 96 96 96
11.2. Красносельское сельское посе-

ление
96 96 96

11.3. Новоспасское городское  поселение 96 96 96
11.4. Садовское сельское  поселение 96 96 96
11.5. Троицко-Сунгурское  сельское 

поселение
96 96 96

11.6. Фабричновыселковское сельское  
поселение

96 96 96

12. Павловский район 99 99 99
12.1. Баклушинское сельское  поселение 99 99 99
12.2. Павловское городское  поселение 99 99 99
12.3. Пичеурское сельское поселение 99 99 99
12.4. Холстовское сельское  поселение 99 99 99
12.5. Шаховское сельское  поселение 99 99 99
12.6. Шмалакское сельское  поселение 99 99 99
13. Радищевский район 99 99 99
13.1. Дмитриевское сельское  поселение 99 99 99
13.2. Калиновское сельское  поселение 99 99 99
13.3. Октябрьское сельское  поселение 99 99 99
13.4. Ореховское сельское  поселение 99 99 99
13.5. Радищевское городское  поселение 99 99 99
14. Сенгилеевский район 97 97 97
14.1. Елаурское сельское  поселение 97 97 97
14.2. Красногуляевское городское по-

селение
97 97 97

14.3. Новослободское сельское посе-
ление

97 97 97

14.4. Сенгилеевское городское посе-
ление

97 97 97

14.5. Силикатненское городское по-
селение

97 97 97

14.6. Тушнинское сельское  поселение 97 97 97
15. Старокулаткинский район 99 99 99
15.1. Зеленовское сельское  поселение 99 99 99
15.2. Мостякское сельское  поселение 99 99 99
15.3. Старокулаткинское  городское 

поселение
99 99 99

15.4. Староатлашское сельское посе-
ление

99 99 99

15.5. Терешанское сельское  поселение 99 99 99
16. Старомайнский район 99 99 99
16.1. Жедяевское сельское  поселение 99 99 99
16.2. Кандалинское сельское  поселение 99 99 99
16.3. Краснореченское сельское по-

селение
99 99 99

16.4. Матвеевское сельское  поселение 99 99 99
16.5. Прибрежненское сельское по-

селение
99 99 99

16.6. Старомайнское городское по-
селение

99 99 99
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16.7. Урайкинское сельское  поселение 99 99 99
17. Сурский район 99 99 99
17.1. Астрадамовское сельское посе-

ление
99 99 99

17.2. Лавинское сельское  поселение 99 99 99
17.3. Никитинское сельское  поселение 99 99 99
17.4. Сарское сельское поселение 99 99 99
17.5. Сурское городское  поселение 99 99 99
17.6. Хмелевское сельское  поселение 99 99 99
17.7. Чеботаевское сельское  поселение 99 99 99
18. Тереньгульский район 99 99 99
18.1. Белогорское сельское  поселение 99 99 99
18.2. Красноборское сельское  поселение 99 99 99
18.3. Михайловское сельское  поселение 99 99 99
18.4. Подкуровское сельское поселение 99 99 99
18.5. Тереньгульское городское по-

селение
99 99 99

18.6. Ясашноташлинское  сельское по-
селение

99 99 99

19. Ульяновский район 98 98 98
19.1. Ишеевское  городское  поселение 98 98 98
19.2. Зеленорощинское сельское по-

селение
98 98 98

19.3. Тетюшское сельское  поселение 98 98 98
19.4. Тимирязевское сельское  поселение 98 98 98
19.5. Ундоровское сельское  поселение 98 98 98
19.6. Большеключищенское сельское 

поселение
98 98 98

20. Цильнинский район 97 97 97
20.1. Алгашинское сельское поселение 97 97 97
20.2. Анненковское сельское  поселение 97 97 97
20.3. Большенагаткинское  сельское 

поселение
97 97 97

20.4. Елховоозерское сельское посе-
ление

97 97 97

20.5. Мокробугурнинское  сельское 
поселение

97 97 97

20.6. Новоникулинское сельское по-
селение

97 97 97

20.7. Тимерсянское сельское  поселение 97 97 97
20.8. Цильнинское городское  поселение 97 97 97
21. Чердаклинский район 96 96 96
21.1. Белоярское сельское  поселение 96 96 96
21.2. Богдашкинское сельское  посе-

ление
96 96 96

21.3. Бряндинское сельское  поселение 96 96 96
21.4. Калмаюрское сельское  поселение 96 96 96
21.5. Красноярское сельское поселение 96 96 96
21.6. Крестовогородищенское сельское 

поселение
96 96 96

21.7. Мирновское сельское  поселение 96 96 96
21.8. Озерское сельское  поселение 96 96 96
21.9. Октябрьское сельское  поселение 96 96 96
21.10. Чердаклинское городское по-

селение
96 96 96

22. город Димитровград 96 96 96
23. город Новоульяновск 98 98 98
24. город Ульяновск 95 95 95

Примечание: предельный уровень софинансирования Ульяновской  
областью (в процентах) объёма расходных обязательств муниципальных  
образований Ульяновской области, возникающих в случае участия  в реа-
лизации национальных (федеральных, региональных) проектов, государ-
ственных программ Российской Федерации и федеральных целевых про-
грамм, составляет 99 процентов объёма таких расходных обязательств.

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

29 декабря 2020 г. № 810-П
г. Ульяновск

Об утверждении величины среднедушевого денежного дохода 
населения Ульяновской области на 2021 финансовый год

В соответствии со статьёй 1 Закона Ульяновской области от 31.08.2012  
№ 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения  им 
возраста трёх лет» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить величину среднедушевого денежного дохода населения 
Ульяновской области на 2021 финансовый год в размере 24810 рублей в 
месяц.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

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

29 декабря 2020 г. № 811-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Правительства Ульяновской области и признании 

утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 

30.08.2013 № 397-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области организациям, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной 
деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус органи-
зации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по 
уплате процентов по кредитам, полученным на формирование  и развитие 
инфраструктуры промышленных зон» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации и в целях обеспечения реализации мероприятия государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвести-
ционного  климата в Ульяновской области», утверждённой постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/580-П «Об утверж-
дении государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», Прави-
тельство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;

2) пункты 1 и 3 признать утратившими силу;
3) в пункте 1 приложения № 1 слова «цифровой экономики и конкурен-

ции» заменить словами «экономического развития и промышленности»;
4) в приложении № 2:
а) в разделе 1:
в пункте 1.3 слова «цифровой экономики и конкуренции» заменить 

словами «экономического развития и промышленности»;
дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» при формировании проекта закона Ульяновской обла-
сти  об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период (проекта закона Ульяновской области о 
внесении изменений в Закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый  
период).»;

б) в разделе 2: 
в пункте 2.1:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) у уполномоченной организации должна отсутствовать просрочен-

ная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе  в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской 
областью;»;

подпункт 3 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать све-

дения о дисквалифицированных руководителе уполномоченной органи-
зации, членах коллегиального исполнительного органа уполномоченной 
организации, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа уполномоченной организации, или главном бухгалтере уполномо-
ченной организации.»;

пункт 2.4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) условия о согласовании новых условий Соглашения или  о рас-

торжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведённых лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящих Пра-
вил, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, 
определённом в Соглашении.»;

в абзаце четвёртом пункта 2.6 слова «установленной приложением № 
2  к настоящим Правилам» заменить словами «определённой типовой фор-
мой соглашения, установленной Министерством финансов Ульяновской 
области»;

в) приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 

23.09.2014 № 436-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области организациям, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестицион-
ной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус 
организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфра-
структуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных 
организаций в связи с осуществлением мероприятий  по формированию и 
развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определён-
ных постановлением Правительства Ульяновской области  от 16.08.2013  
№ 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномочен-
ной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных 
зон» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации и в целях обеспечения реализации мероприятия государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвести-
ционного климата в Ульяновской области», утверждённой постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/580-П «Об утверж-
дении государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», Прави-
тельство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;

2) пункты 1 и 3 признать утратившими силу;
3) в Правилах предоставления субсидий из областного бюджета Улья-

новской области организациям, которым в соответствии  с Законом Улья-
новской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной 
деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус органи-
зации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организа-
ций в связи с осуществлением мероприятий  по формированию и развитию 
инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постанов-
лением Правительства Ульяновской области  от 16.08.2013 № 367-П «О 
некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»: 

а) в разделе 1:
в пункте 1.3 слова «цифровой экономики и конкуренции» заменить 

словами «экономического развития и промышленности»;
дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» при формировании проекта закона Ульяновской обла-
сти  об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период (проекта закона Ульяновской области о 
внесении изменений в Закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый  
период).»;

б) в разделе 2: 
в пункте 2.1:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) у уполномоченной организации должна отсутствовать просрочен-

ная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе  в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской 
областью;»;

подпункт 3 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать све-

дения о дисквалифицированных руководителе уполномоченной органи-
зации, членах коллегиального исполнительного органа уполномоченной 
организации, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа уполномоченной организации, или главном бухгалтере уполномо-
ченной организации.»;

пункт 2.5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) условия о согласовании новых условий Соглашения или  о рас-

торжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведённых лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящих Пра-
вил, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, 
определённом в Соглашении.»;

в абзаце четвёртом пункта 2.7 слова «установленной приложением  к 
настоящим Правилам» заменить словами «определённой типовой фор-
мой соглашения, установленной Министерством финансов Ульяновской  
области»;

в) приложение признать утратившим силу.
3. Признать утратившими силу: 
подпункт 1 пункта 9 постановления Правительства Ульяновской обла-

сти от 13.05.2014 № 169-П «О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

подпункт 1 пункта 5 и подпункт 1 пункта 6 постановления Правитель-
ства Ульяновской области от 16.05.2016 № 220-П «О внесении изменений  
в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской  
области»;

подпункт 1 пункта 10 и подпункт 1 пункта 11 постановления Прави-
тельства Ульяновской области от 19.03.2019 № 108-П «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской 
области»;

подпункты 2 и 4 пункта 1, подпункты 2 и 4 пункта 2 постановления 
Правительства Ульяновской области от 10.06.2019 № 268-П «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Улья-
новской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

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

29 декабря 2020 г. № 812-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 18.12.2019 № 731-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в раздел 1 Положения об оплате труда работников государ-

ственного учреждения «Ульяновская государственная аптека», утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области  от 18.12.2019 № 
731-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников государ-
ственного учреждения «Ульяновская государственная аптека»,  следующие 
изменения:

слова «(далее - учреждение)» исключить;
после слов «Ульяновская государственная аптека» дополнить словами 

«(далее - учреждение)». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя

Правительства области А.С.Тюрин

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

29 декабря 2020 г. № 813-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правитель-
ства Ульяновской области от 05.12.2008 № 496-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о Совете Ульяновской области по вопросам 

благотворительности, духовности и милосердия, утверждённое постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 05.12.2008 № 496-П «О Со-
вете Ульяновской области по вопросам благотворительности, духовности                           
и милосердия», следующие изменения:

1) в пункте 1.3 раздела 1 слова «федеральным законодательством» за-
менить словами «законодательством Российской Федерации»;

2) абзац восьмой раздела 2 после слова «информации» дополнить сло-
вами «, распространяемые на территории»;

3) в разделе 4:
а) в пункте 4.2 слово «законодательных» заменить словами «законода-

тельного (представительного)»;
б) в абзаце втором пункта 4.3 слово «работы» заменить словом «дея-

тельности»;
4) в разделе 5:
а) пункт 5.2 после слова «проводятся» дополнить словами «по мере не-

обходимости,» и в нём слово «квартал» заменить словом «полугодие»;
б) в пункте 5.3 слова «при участии в нём больше половины» заменить 

словами «в случае, если в нём участвует больше половины от установлен-
ного числа»;

в) в пункте 5.5 слова «оформляются протоколами» заменить словами 
«отражаются в протоколах заседаний Совета».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18.01.2021 г.                             № 3-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 15.01.2021 № 2-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к  приказу Министерства финансов Ульянов-

ской области от 15.01.2021 № 2-пр «О закреплении кодов классификации 
доходов областного бюджета Ульяновской области за главными админи-
страторами доходов областного бюджета Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) после строки

« 233 Министерство транспорта  Ульянов-
ской области »

дополнить строкой следующего содержания:

« 233 2 18 60010 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных об-
разований (в части возврата остатков, 
образовавшихся на счетах бюджетов 
по состоянию на 1 января текущего 
финансового года) »

« 287 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действовав-
шим в 2019 году »
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по нормативам, действовавшим в 2019 
году 

 

 » 
 

дополнить строками следующего содержания: 
287    218 25508 02 000 150   Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субси-
дий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства из  
бюджетов муниципальных образований 

287 2 18 25508 02 1001 150     Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на поддержку сельскохозяйственно-
го производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
из  бюджетов муниципальных образова-
ний (в части возврата остатков, образо-
вавшихся на счетах бюджетов по состоя-
нию на 1 января текущего финансового 
года) 

287 2 18 25508 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на поддержку сельскохозяйственно-
го производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
из  бюджетов муниципальных образова-
ний (в части возврата остатков, образо-
вавшихся за счет восстановленной в те-
кущем году дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

287 2 18 25576 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий из бюджетов 
муниципальных образований 

287 2 18 25576 02 1001 150     Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на обеспечение  комплексного раз-
вития сельских территорий из бюджетов 
муниципальных образований (в части 
возврата остатков, образовавшихся на 
счетах бюджетов по состоянию на 1 ян-
варя текущего финансового года) 
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287 2 18 25576 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на обеспечение  комплексного раз-
вития сельских территорий из бюджетов 
муниципальных образований (в части 
возврата остатков, образовавшихся за 
счет восстановленной в текущем году 
дебиторской задолженности прошлых 
лет) 

287   2 18 27576 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на софинансирование капитальных 
вложений 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  в рамках обес-
печения комплексного развития сельских 
территорий из бюджетов муниципаль-
ных образований  

287 2 18 27576 02 1001 150     Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на софинансирование капитальных 
вложений 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  в рамках обес-
печения комплексного развития сельских 
территорий из бюджетов муниципаль-
ных образований (в части возврата 
остатков, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию на 1 января те-
кущего финансового года) 

287   2 18 27576 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на софинансирование капитальных 
вложений 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  в рамках обес-
печения комплексного развития сельских 
территорий из бюджетов муниципаль-
ных образований (в части возврата 
остатков, образовавшихся за счет вос-
становленной в текущем году дебитор-
ской задолженности прошлых лет) 

287 2 18 60010 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

29 декабря 2020 г.                             № 99-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области

от 18.12.2019 № 68-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Указания о порядке применения целевых статей бюджет-

ной классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области, утверждённые прика-
зом Министерства финансов Ульяновской области от 18.12.2019 № 68-пр 
«О бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном 
бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Ульяновской области», следующие 
изменения:

1.1. В разделе 4:
1) после направления расходов «55370 Формирование современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации.» 
дополнить новым направлением и текстом  расходов:

«55490 Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации 
за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов.»;

По данному направлению расходов отражаются средства федерального  
бюджета на грантовую поддержку за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

2) после направления и текста расходов «58570 Реализация мероприя-
тий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, свя-
занные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 
подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счёт средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются средства федерального 
бюджета  на  реализацию мероприятий по выплатам членам избиратель-
ных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении обще-
российского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации.» дополнить новым направлением и текстом   
расходов:

«58790 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи ак-
тов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осущест-
влявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в 
Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в 
том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях 
обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имею-
щих детей, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской  
Федерации

По данному направлению расходов отражаются средства федерально-
го   бюджета на осуществление выплат стимулирующего характера за осо-
бые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи 
актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осущест-
влявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в 
Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в 
том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях 
обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имею-
щих детей, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской  
Федерации.»;

3) после направления и текста  расходов «8019Ю Резервный фонд Пра-
вительства Ульяновской области (погашение задолженности по исполни-
тельным листам по решениям судов о признании незаконным бездействия 
финансовых органов)

По данному направлению отражаются расходы областного бюдже-
та Ульяновской области за счёт средств резервного фонда Правительства 
Ульяновской области, предусмотренные на погашение задолженности по 
исполнительным листам по решениям судов о признании незаконным без-
действия финансовых органов.» дополнить новым направлением и текстом 
расходов:

«8019Я Резервный фонд Правительства Ульяновской области (фи-
нансовая поддержка областного государственного казённого предприятия 
«Служба обеспечения общественного питания» в целях возмещения ча-
сти недополученных доходов, возникших в связи с осуществлением дея-
тельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19))

По данному направлению отражаются расходы областного бюдже-
та Ульяновской области за счёт средств резервного фонда Правительства 
Ульяновской области, предусмотренные на финансовую поддержку област-
ного государственного казённого предприятия «Служба обеспечения обще-
ственного питания» в целях возмещения части недополученных доходов, 
возникших в связи с осуществлением деятельности в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).»;

4) направление и текст расходов «91100 Субсидии в виде имуществен-
ного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства»

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области, направляемые на предоставление субсидии в виде 
имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд 
защиты прав граждан - участников долевого строительства.» изложить в 
следующей редакции:

«91100 Субсидии в виде имущественного взноса в имущество 
публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства»

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета 
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из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (в части возврата остатков, об-
разовавшихся за счет восстановленной в 
текущем году дебиторской задолженно-
сти прошлых лет) 

287   2 19 27576 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинан-
сирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  в рамках обес-
печения комплексного развития сельских 
территорий из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации  

287   2 19 27576 02 1001 150     Возврат остатков субсидий на  софинан-
сирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  в рамках обес-
печения комплексного развития сельских 
территорий из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (в части возврата 
остатков, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию на 1 января те-
кущего финансового года) 

287   2 19 27576 02 1002 150 Возврат остатков субсидий на софинан-
сирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  в рамках обес-
печения комплексного развития сельских 
территорий из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (в части возврата 
остатков, образовавшихся за счет вос-
становленной в текущем году дебитор-
ской задолженности прошлых лет) 

 

 ». 
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
 
 
Исполняющий обязанности 
Министра финансов Ульяновской области    Н.Г.Брюханова 
 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Министра финансов Ульяновской области Н.Г.Брюханова
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287 2 18 25576 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на обеспечение  комплексного раз-
вития сельских территорий из бюджетов 
муниципальных образований (в части 
возврата остатков, образовавшихся за 
счет восстановленной в текущем году 
дебиторской задолженности прошлых 
лет) 

287   2 18 27576 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на софинансирование капитальных 
вложений 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  в рамках обес-
печения комплексного развития сельских 
территорий из бюджетов муниципаль-
ных образований  

287 2 18 27576 02 1001 150     Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на софинансирование капитальных 
вложений 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  в рамках обес-
печения комплексного развития сельских 
территорий из бюджетов муниципаль-
ных образований (в части возврата 
остатков, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию на 1 января те-
кущего финансового года) 

287   2 18 27576 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на софинансирование капитальных 
вложений 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  в рамках обес-
печения комплексного развития сельских 
территорий из бюджетов муниципаль-
ных образований (в части возврата 
остатков, образовавшихся за счет вос-
становленной в текущем году дебитор-
ской задолженности прошлых лет) 

287 2 18 60010 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 

4 
 

субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований (в части 
возврата остатков, образовавшихся на 
счетах бюджетов по состоянию на 1 ян-
варя текущего финансового года) 

287   2 19 25508 02 0000 150   Возврат остатков субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства из  бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 

287   2 19 25508 02 1001 150     Возврат остатков субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства из  бюджетов субъек-
тов Российской Федерации (в части воз-
врата остатков, образовавшихся на сче-
тах бюджетов по состоянию на 1 января 
текущего финансового года) 

287   2 19 25508 02 1002 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства из  бюджетов субъек-
тов Российской Федерации (в части воз-
врата остатков, образовавшихся за счет 
восстановленной в текущем году деби-
торской задолженности прошлых лет) 

287   2 19 25576 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспече-
ние  комплексного развития сельских 
территорий 
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 

287   2 19 25576 02 1001 150     Возврат остатков субсидий на обеспече-
ние  комплексного развития сельских 
территорий 
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (в части возврата остатков, об-
разовавшихся на счетах бюджетов по со-
стоянию на 1 января текущего финансо-
вого года) 

287   2 19 25576 02 1002 150 Возврат остатков субсидий на обеспече-
ние  комплексного развития сельских 
территорий 

3 
 

287 2 18 25576 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на обеспечение  комплексного раз-
вития сельских территорий из бюджетов 
муниципальных образований (в части 
возврата остатков, образовавшихся за 
счет восстановленной в текущем году 
дебиторской задолженности прошлых 
лет) 

287   2 18 27576 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на софинансирование капитальных 
вложений 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  в рамках обес-
печения комплексного развития сельских 
территорий из бюджетов муниципаль-
ных образований  

287 2 18 27576 02 1001 150     Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на софинансирование капитальных 
вложений 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  в рамках обес-
печения комплексного развития сельских 
территорий из бюджетов муниципаль-
ных образований (в части возврата 
остатков, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию на 1 января те-
кущего финансового года) 

287   2 18 27576 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на софинансирование капитальных 
вложений 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  в рамках обес-
печения комплексного развития сельских 
территорий из бюджетов муниципаль-
ных образований (в части возврата 
остатков, образовавшихся за счет вос-
становленной в текущем году дебитор-
ской задолженности прошлых лет) 

287 2 18 60010 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 

Ульяновской области, выделенные из резервного фонда Правительства 
Ульяновской области на предоставление субсидии в виде имущественно-
го взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства».».

1.2. В приложении к Указаниям о порядке применения целевых статей 
бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном бюд-
жете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ульяновской области:

1) после кода целевой статьи 

« 11 0 00 54220 Компенсация расходов, связанных с оказанием ме-
дицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без гражданства меди-
цинской помощи, а также затрат на проведение ука-
занным лицам профилактических прививок, вклю-
чённых в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 11 0 00 55490 Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов  Россий-
ской Федерации »;

2) после кода целевой статьи 

« 11 0 00 58225 Оказание адресной финансовой помощи гражданам 
Украины, имеющим статус беженца или получившим 
временное убежище на территории Российской Феде-
рации и проживающим в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 11 0 00 58790 Осуществление выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную нагруз-
ку работникам органов записи актов гражданского 
состояния субъектов Российской Федерации, осу-
ществлявших конвертацию и передачу записей актов 
гражданского состояния в Единый государственный 
реестр записей актов гражданского состояния, в том 
числе записей актов о рождении детей в возрасте от 
3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей, за 
счёт средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации »;

3) после кода целевой статьи

« 13 0 00 8019Ю Резервный фонд Правительства Ульяновской обла-
сти (погашение задолженности по исполнительным 
листам по решениям судов о признании незаконным 
бездействия финансовых органов) »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 13 0 00 8019Я Резервный фонд Правительства Ульяновской 
области (финансовая поддержка областного го-
сударственного казённого предприятия «Служба 
обеспечения общественного питания» в целях воз-
мещения части недополученных доходов, возникших 
в связи с осуществлением деятельности в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)) ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра Ульяновской области Н.Г.Брюханова 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 января 2021 г.                             № 4-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 14.02.2019 № 12-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в пункт 11.4 раздела 11 Инструкции по делопроизводству  

в Министерстве финансов Ульяновской области, утверждённой приказом 
Министерства финансов Ульяновской области от 14.02.2019 № 12-пр  «Об 
утверждении Инструкции по делопроизводству в Министерстве финансов 
Ульяновской области» изменение, заменив слова «Министерством связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации» словами «Министер-
ством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра Н.Г.Брюханова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

20 января 2021 г.                             № 5-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ 
Министерства финансов Ульяновской области от 13.12.2016 № 91-пр

П р и к а з ы в а ю:
1.Внести в приложение № 1 к приказу Министерства финансов Улья-

новской области от 13.12.2016 № 91-пр «О наделении Министерства фи-
нансов Ульяновской области полномочиями администратора доходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации» изменение, дополнив 
после строки:

«Код классификации доходов 
бюджетов 

Наименование кода дохода бюджета» 

строкой следующего содержания:
«292 1 11 02102 02 0000 120 Доходы от операций по управлению остат-

ками средств на едином казначейском 
счете, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра Н.Г.Брюханова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

22 января 2021 г.                             № 6-пр
г. Ульяновск

Об утверждении отчёта  об итогах эмиссии
государственных ценных бумаг  Ульяновской области в 2020 году

В соответствии со статьёй 1218 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и Правилами представления субъектами Российской Федерации  и 
муниципальными образованиями отчётов об итогах эмиссии государствен-
ных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных 
ценных бумаг, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 01.12.2012 № 1238 «О государственной регистрации условий 
эмиссии  и обращения государственных ценных бумаг субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в 
условия эмиссии  и обращения этих ценных бумаг, а также об отчётах о про-
ведённой эмиссии»  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый отчёт об итогах эмиссии государственных 
ценных бумаг Ульяновской области в 2020 году.
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МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 января 2021 г.  № 1

г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства искусства 
и культурной политики Ульяновской области 

1. Внести в приказ Министерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области от 19.03.2018 № 2 «О конкурсной комиссии Мини-
стерства искусства и культурной политики Ульяновской области» следую-
щие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обеспечить в установленном порядке участие в составе конкурсной 

комиссии независимых экспертов - представителей научных, образователь-
ных и других организаций, являющихся специалистами в соответствующих 
областях и видах профессиональной служебной деятельности гражданских 
служащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской службы.»;

2) в пункте 7 Положения о конкурсной комиссии:
а) абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«В состав Комиссии включаются руководители структурных подразде-

лений Министерства, представители управления по вопросам государствен-
ной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, не-
зависимые эксперты - представители научных, образовательных и других 
организаций, являющихся специалистами в соответствующих областях и 
видах профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, 
по вопросам кадровых технологий и гражданской службы, без указания 
персональных данных экспертов, а также представители общественного 
совета Министерства искусства  и культурной политики Ульяновской об-
ласти. Общее число этих представителей и независимых экспертов должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.»;

б) дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего  
содержания:

«Включаемые в состав Комиссии представители научных, образова-
тельных и других организаций приглашаются и отбираются управлением 
по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора 
Ульяновской области по запросу Министерства, направленному без указа-
ния персональных данных независимых экспертов, в порядке, установлен-
ном законодательством. Представители общественного совета Министер-
ства искусства и культурной политики Ульяновской области, включаемые в 
состав Комиссии, определяются решением указанного совета.

Общий срок пребывания независимого эксперта в Комиссии не может 
превышать три года. Исчисление данного срока осуществляется с момента 
первого включения независимого эксперта в состав Комиссии. Повторное 
включение данного независимого эксперта в состав Комиссии может быть 
осуществлено не ранее чем через три года после окончания срока пребыва-
ния в Комиссии.

Срок пребывания независимого эксперта в Комиссии и в аттестаци-
онной комиссии Министерства не может превышать в совокупности три 
года.»;

в) абзац пятый считать абзацем седьмым.
2. Внести в приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 19.03.2018 № 3 «Об аттестационной комиссии Ми-
нистерства искусства и культурной политики Ульяновской области» сле-
дующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обеспечить в установленном порядке участие в составе аттеста-

ционной комиссии независимых экспертов - представителей научных, об-
разовательных и других организаций, являющихся специалистами в соот-

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра Н.Г.Брюханова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу

Министерства финансов
Ульяновской области 

от 22 января 2021 г. № 6-пр

ОТЧЁТ
об эмиссии государственных ценных бумаг 

Ульяновской области в 2020 года 

№
п/п

Наименование по-
казателя

Значение показателей

1 2 3 4
1 Государственные 

регистрационные 
номера выпусков 
облигаций Ульянов-
ской области 2020 
года с фиксирован-
ным купонным дохо-
дом  и амортизацией 
долга

RU35002ULN0 RU34003ULN0

2 Порядок размещения Открытая подписка пу-
тём заключения сделок 
купли-продажи путём 
сбора адресных заявок 
со стороны потенциаль-
ных покупателей

Открытая подписка 
путём заключения 
сделок купли-
продажи путём сбо-
ра адресных заявок 
со стороны потенци-
альных покупателей

3 Даты размещения 26.06.2020 18.11.2020

4 Даты погашения 25.06.2027 12.11.2025

5 Погашение аморти-
зационных частей 

В соответствии с реше-
нием об эмиссии госу-
дарственных облигаций 
Ульяновской области 
2020 года в форме имен-
ных документарных 
ценных бумаг с фикси-
рованным купонным 
доходом  и амортизаци-
ей долга, утверждённым 
приказом Министерства 
финансов Ульяновской 
области от 16.06.2020 № 
48-пр, погашение амор-
тизационных частей 
осуществляется в следу-
ющем порядке: первая 
амортизационная часть 
- 20% от номинальной 
стоимости - 28.06.2024;
вторая амортизаци-
онная часть - 10% от 
номинальной стоимости 
- 27.12.2024;
третья амортизаци-
онная часть - 20% от 
номинальной стоимости 
- 27.06.2025;
четвёртая амортизаци-
онная часть - 20% от 
номинальной стоимости 
- 26.06.2026; пятая амор-
тизационная часть - 10% 
от номинальной стоимо-
сти - 25.12.2026;
шестая амортизаци-
онная часть - 20% от 
номинальной стоимости 
- 25.06.2027

В соответствии с ре-
шением об эмиссии 
государственных 
облигаций Ульянов-
ской области 2020 
года в форме имен-
ных документарных 
ценных бумаг с 
фиксированным ку-
понным доходом  и 
амортизацией долга, 
утверждённым при-
казом Министерства 
финансов Улья-
новской области от 
09.10.2020 № 75-пр, 
погашение аморти-
зационных частей 
осуществляется в 
следующем порядке: 
первая амортизаци-
онная часть - 20% от 
номинальной стои-
мости - 17.11.2021;
вторая амортизаци-
онная часть - 25% от 
номинальной стои-
мости - 16.11.2022;
третья амортизаци-
онная часть - 25% от 
номинальной стои-
мости - 15.11.2023;
четвёртая амортиза-
ционная часть - 30% 
от номинальной сто-
имости - 12.11.2025

6 Фактическая цена 
размещения (в про-
центах от номиналь-
ной стоимости)

100% 100%

7 Количество раз-
мещённых ценных 
бумаг (в штуках)

7 000 000 
(семь миллионов)

3 500 000 
(три миллиона 
пятьсот тысяч)

8 Объём денежных 
поступлений в об-
ластной бюджет 
Ульяновской области 
(в рублях)

7 000 000 000,0
(семь миллиардов)

3 500 000 000,0
(три миллиарда 
пятьсот миллионов)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

22 января 2021 г.                            № 7-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 15.01.2021 № 2-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к приказу Министерства финансов Ульянов-

ской области от 15.01.2021 № 2-пр «О закреплении кодов классификации 
доходов областного бюджета Ульяновской области за главными админи-
страторами доходов областного бюджета Ульяновской области» следующее 
изменения:

1) после строки

« 241 2 02 45296 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление государ-
ственной поддержки субъектов Россий-
ской Федерации - участников нацио-
нального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» »

дополнить строкой следующего содержания:

« 241 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований ».

2) после строки

« 264 2 02 27121 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках финансового 
обеспечения программ, направленных 
на обеспечение безопасных и ком-
фортных условий предоставления со-
циальных услуг в сфере социального 
обслуживания »

дополнить строками следующего содержания:

« 264 2 19 25163 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 
системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инва-
лидами из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

264 2 19 25302 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на осущест-
вление ежемесячных выплат на детей 
в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

264 2 19 25404 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софи-
нансирование расходов, связанных с 
оказанием государственной социальной 
помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граж-
дан, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

264 2 19 27121 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софи-
нансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности в рамках фи-
нансового обеспечения программ, на-
правленных на обеспечение безопасных 
и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального 
обслуживания, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

264 2 19 45834 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную на-
грузку работникам стационарных ор-
ганизаций социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных 
не в стационарных организациях соци-
ального обслуживания, оказывающим 
социальные услуги гражданам, у кото-
рых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска за-
ражения новой коронавирусной инфек-
цией, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

264 2 19 45837 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по финансово-
му обеспечению расходов, связанных с 
оплатой отпусков и выплатой компен-
сации за неиспользованные отпуска 
работникам стационарных организаций 
социального обслуживания, стацио-
нарных отделений, созданных не в ста-
ционарных организациях социального 
обслуживания, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирую-
щего характера за выполнение особо 
важных работ, особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, в том числе 
на компенсацию ранее произведенных 
субъектами Российской Федерации 
расходов на указанные цели, за счет 
средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

269 Министерство энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области

269 2 02 45424 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победите-
лях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Исполняющий обязанности 

Министра финансов Ульяновской области Н.Г.Брюханова

ветствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности 
гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской 
службы.»;

2) в пункте 7 Положения об аттестационной комиссии:
а) абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«В состав Комиссии включаются руководители структурных подразде-

лений Министерства, представители управления по вопросам государствен-
ной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, не-
зависимые эксперты - представители научных, образовательных и других 
организаций, являющихся специалистами в соответствующих областях и 
видах профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, 
по вопросам кадровых технологий и гражданской службы, без указания 
персональных данных экспертов, а также представители общественного 
совета Министерства искусства  и культурной политики Ульяновской об-
ласти. Общее число этих представителей и независимых экспертов должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.»;

б) дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего  
содержания:

«Включаемые в состав Комиссии представители научных, образова-
тельных и других организаций приглашаются и отбираются управлением 
по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора 
Ульяновской области по запросу Министерства, направленному без указа-
ния персональных данных независимых экспертов, в порядке, установлен-
ном законодательством. Представители общественного совета Министер-
ства искусства и культурной политики Ульяновской области, включаемые в 
состав Комиссии, определяются решением указанного совета.

Общий срок пребывания независимого эксперта в Комиссии не может 
превышать три года. Исчисление данного срока осуществляется с момента 
первого включения независимого эксперта в состав Комиссии. Повторное 
включение данного независимого эксперта в состав Комиссии может быть 
осуществлено не ранее чем через три года после окончания срока пребыва-
ния в Комиссии.

Срок пребывания независимого эксперта в Комиссии и в конкурсной 
комиссии Министерства не может превышать в совокупности три года.»;

в) абзац пятый считать абзацем седьмым.
Министр Е.Е.Сидорова 

МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 января 2021 г.  № 2

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства искусства 
и культурной политики Ульяновской области от 04.02.2020 № 3

1. Внести в Положение о звании «Народный самодеятельный коллек-
тив (студия)», утверждённое приказом Министерства искусства и культур-
ной политики Ульяновской области от 04.02.2020 № 3 «Об утверждении 
Положения о звании «Народный самодеятельный коллектив (студия)», 
следующие изменения:

1) раздел 5 дополнить пунктом 5.14 следующего содержания:
«5.14. В случае не подтверждения народным коллективом звания «На-

родный самодеятельный коллектив (студия)», указанный коллектив может 
ходатайствовать о внеочередном подтверждении звания, но не ранее чем 
через год после принятия Аттестационной комиссией соответствующего 
решения.»;

2) в абзаце третьем пункта 6.1 раздела 6 после слов «раздела 2» допол-
нить словами «и пунктом 5.14 раздела 5 настоящего».

2. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года.

Министр Е.Е.Сидорова 

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

12 января 2021 г. № 1-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  
Правительства Ульяновской области от 12.04.2013 № 130-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подпункт 2 пункта 4 Правил представления лицом,  посту-

пающим на работу на должность руководителя областного государствен-
ного учреждения, а также руководителем областного государственного  
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних  
детей, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области  
от 12.04.2013 № 130-П «Об утверждении Правил представления лицом,  
поступающим на работу на должность руководителя областного  государ-
ственного учреждения, а также руководителем областного  государственно-
го учреждения сведений о своих доходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги)  и несовершеннолетних 
детей», изменение, заменив в нём слова «кадровой службы Правительства 
Ульяновской области» словами «образованного  в Правительстве Ульянов-
ской области подразделения, ответственного  за профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области 
А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

9 января 2021 г.  № 1
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ  Губернатора 
Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19  

«О введении режима повышенной готовности и установлении обязатель-
ных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при 
введении режима повышенной готовности» следующие изменения:

1) в пункте 2 цифры «10» заменить цифрами «24»;
2) абзац первый подпункта 5.8 пункта 5 после слов «по 10 января  2021 

года» дополнить словами «, с 11 по 24 января 2021 года»;
3) в абзаце первом подпункта 8.12 пункта 8 цифры «10» заменить циф-

рами «24».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня  его 

официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов

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

29 декабря 2020 г. № 816-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 23.03.2020 № 125-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подпункт 2 пункта 3 Порядка организации и осуществления 

исполнительными органами государственной власти Ульяновской области 
государственного надзора в области обращения с животными, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 23.03.2020 
№ 125-П «Об утверждении Порядка организации и осуществления ис-
полнительными органами государственной власти Ульяновской области 
государственного надзора в области обращения с животными», изменение, 
дополнив его после слов «домашних животных» словами «, служебных жи-
вотных».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин



24 Информация
МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 ноября 2020 г.  № 252-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы 
охранной зоны газопровода по 

ул.О.Кошевого,  ул. Юбилейная 
в р.п.Цильна Цильнинского 

района Ульяновской области, 
протяжённостью 1003 м, 

адрес: Ульяновская область, 
Цильнинский р-н,   р.п. Цильна 

и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё 

земельные участки
В соответствии со статьями 

56 и 106 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 17 Правил 
охраны газораспределительных се-
тей, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2000 № 878, абзацем 
вторым пункта 5 статьи 3 Закона 
Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполни-
тельных органов государственной 
власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и 
архитектуры Ульяновской области, 
утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской обла-
сти от 16.11.2018 № 25/557-П, на 
основании заявления заместителя 
генерального директора по общим 
вопросам Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газора-
спределение Ульяновск» Радыгина 
А.В. от 22.09.2020 № 2869/78-07 
(вх.  № 6186 от 24.09.2020) и све-
дений о границах охранной зоны 
газораспределительной сети,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной 
зоны газопровода ул.О.Кошевого,   
ул. Юбилейная в р.п.Цильна Циль-
нинского района Ульяновской об-
ласти, протяжённостью 1003 м, 
адрес: Ульяновская область, Циль-
нинский р-н, р.п. Цильна, в виде 
территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на 
расстоянии  2 метров с каждой 
стороны газопровода, для отдельно 
стоящих газорегуляторных пунктов 
- в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной 
на расстоянии 10 метров от границ 
этих объектов, общей площадью 
4148 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно огра-
ничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входя-
щие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает 
в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра строительства  

и архитектуры 
Ульяновской области                                                                                        

А.Н.Таушкин

Приложение № 1
к приказ

у Министерства строи-
тельства и архитектуры 

Ульяновской области
от 18 ноября 2020 г. № 252-пр

Газопровод по ул. О. Кошевого, 
ул. Юбилейная в р.п. Цильна 

Цильнинского района 
Ульяновской области 

1 538394.23 2242633.33
2 538396.49 2242643.76
3 538389.69 2242646.81
4 538393.78 2242658.51
5 538401.70 2242681.16
6 538405.05 2242690.73
7 538409.19 2242688.92
8 538408.61 2242687.00
9 538412.44 2242685.85

10 538414.07 2242691.28
11 538403.45 2242695.76
12 538386.01 2242701.79
13 538387.06 2242715.63
14 538390.47 2242725.32
15 538393.96 2242733.70
16 538405.38 2242729.04
17 538413.73 2242749.63
18 538405.77 2242752.68
19 538406.33 2242754.12
20 538390.79 2242759.94
21 538395.47 2242776.44
22 538401.19 2242797.36
23 538404.66 2242818.21
24 538409.08 2242833.46
25 538416.21 2242857.12
26 538421.23 2242874.71
27 538424.83 2242887.37
28 538425.60 2242887.16
29 538424.78 2242884.26
30 538428.63 2242883.18
31 538430.53 2242889.92
32 538422.31 2242892.25
33 538421.00 2242888.52
34 538417.37 2242875.78
35 538412.37 2242858.25
36 538405.24 2242834.60

37 538400.76 2242819.09
38 538397.27 2242798.22
39 538391.62 2242777.51
40 538385.93 2242757.48
41 538393.19 2242754.77
42 538392.79 2242753.72
43 538370.93 2242760.88
44 538358.61 2242764.91
45 538343.37 2242769.89
46 538315.46 2242779.05
47 538302.44 2242783.15
48 538280.99 2242789.92
49 538258.11 2242796.78
50 538243.53 2242801.15
51 538218.94 2242808.70
52 538196.71 2242815.09
53 538179.76 2242819.96
54 538160.17 2242824.62
55 538141.17 2242829.13
56 538126.42 2242832.64
57 538117.27 2242834.59
58 538102.26 2242837.78
59 538094.05 2242816.36
60 538097.78 2242814.93
61 538104.78 2242833.16
62 538116.44 2242830.68
63 538125.54 2242828.74
64 538140.25 2242825.24
65 538159.25 2242820.72
66 538176.72 2242816.57
67 538171.57 2242799.71
68 538175.40 2242798.54
69 538180.59 2242815.56
70 538195.60 2242811.24
71 538217.80 2242804.86
72 538240.45 2242797.92
73 538236.81 2242786.09
74 538240.63 2242784.91
75 538244.28 2242796.76
76 538256.96 2242792.95
77 538279.81 2242786.10
78 538301.24 2242779.33
79 538312.30 2242775.85
80 538310.22 2242769.65
81 538314.01 2242768.38
82 538316.11 2242774.62
83 538342.13 2242766.09
84 538357.36 2242761.11
85 538369.69 2242757.08
86 538391.35 2242749.98
87 538386.31 2242736.82
88 538390.26 2242735.21
89 538386.73 2242726.76
90 538383.89 2242718.65
91 538365.63 2242725.69
92 538349.45 2242731.15
93 538322.39 2242741.88
94 538320.91 2242738.16
95 538346.15 2242728.15
96 538339.14 2242710.87
97 538332.30 2242693.97
98 538325.52 2242677.25
99 538323.84 2242673.76

100 538313.35 2242658.21
101 538301.77 2242631.61
102 538283.27 2242638.17
103 538280.26 2242629.81
104 538271.77 2242631.94
105 538254.27 2242638.72
106 538255.46 2242641.07
107 538251.88 2242642.87
108 538250.49 2242640.10
109 538246.89 2242641.32
110 538249.07 2242647.86
111 538243.81 2242649.65
112 538234.53 2242651.81
113 538227.22 2242654.24
114 538225.96 2242650.44
115 538233.45 2242647.95
116 538242.71 2242645.79
117 538244.02 2242645.35
118 538241.84 2242638.80
119 538250.82 2242635.77
120 538270.55 2242628.12
121 538282.80 2242625.07
122 538285.69 2242633.07
123 538303.95 2242626.59
124 538316.87 2242656.27
125 538327.32 2242671.76
126 538329.18 2242675.63
127 538336.00 2242692.47
128 538342.85 2242709.36
129 538349.91 2242726.77
130 538364.27 2242721.93
131 538382.98 2242714.71
132 538381.79 2242699.01
133 538401.34 2242692.26
134 538397.92 2242682.48
135 538390.00 2242659.83
136 538384.25 2242643.66
137 538387.98 2242642.21
138 538388.30 2242643.05
139 538391.89 2242641.44
140 538390.32 2242634.17

1 538394.23 2242633.33

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитекту-
ры Ульяновской области

от 18 ноября 2020 г. № 252-пр

Перечень земельных участков, 
полностью или частично 

попадающих  
в границы охранной зоны 

трубопроводов 
« Газопровод по  

ул. О. Кошевого, ул. Юбилейная в 

р.п. Цильна Цильнинского района 
Ульяновской области 

№ п/п Кадастровый номер земель-
ного участка

1 73:20:000000:173
2 73:20:000000:333
3 73:20:021701:14
4 73:20:021701:603
5 73:20:021701:607
6 73:20:021701:608
7 73:20:030105:231
8 73:20:030105:29
9 73:20:030107:12

10 73:20:030107:18
11 73:20:030107:253
12 73:20:030107:254
13 73:20:030107:255
14 73:20:030107:256
15 73:20:030107:3
16 73:20:030107:5
17 73:20:030107:9

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 

АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 ноября 2020 г.  № 253-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы 
охранной зоны межпоселкового 

газопровода с.Белое Озеро, 
п.Родниковые Пруды Майнского 

района, протяжённостью 4041 
м, адрес: Ульяновская область, 

р-н Майнский, от с.Белое 
Озеро до п.Родниковые Пруды  

и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё 

земельные участки
В соответствии со статьями 

56 и 106 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 17 Правил 
охраны газораспределительных се-
тей, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2000 № 878, абзацем 
вторым пункта 5 статьи 3 Закона 
Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполни-
тельных органов государственной 
власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и 
архитектуры Ульяновской области, 
утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской обла-
сти от 16.11.2018 № 25/557-П, на 
основании заявления заместителя 
генерального директора по общим 
вопросам Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газора-
спределение Ульяновск» Радыгина 
А.В. от 22.09.2020 № 2869/78-07 
(вх.    № 6186 от 24.09.2020) и 
сведений о границах охранной 
зоны газораспределительной сети,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной 
зоны межпоселкового газопровода 
с.Белое Озеро, п.Родниковые Пру-
ды Майнского района, протяжён-
ностью 4041 м, адрес: Ульяновская 
область, р-н Майнский, от с.Белое 
Озеро до п.Родниковые Пруды, в 
виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими 
на расстоянии   2 метров с каждой 
стороны газопровода, для отдельно 
стоящих газорегуляторных пунктов 
- в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной 
на расстоянии 10 метров от границ 
этих объектов, общей площадью 
16129 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно огра-
ничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входя-
щие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает 
в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра строительства  

и архитектуры Ульяновской 
области А.Н.Таушкин

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитекту-
ры Ульяновской области

от 18 ноября 2020 г. № 253-пр

Каталог координат охранной зоны 
трубопроводов:

«Межпоселковый газопровод 
с. Белое Озеро - с. Родниковые 

Пруды 
Майнского района Ульяновской 

области»
№ X Y
1 459294.67 2200280.48
2 459297.62 2200287.76
3 459295.18 2200289.98
4 459280.76 2200294.44
5 459271.70 2200298.53
6 459235.45 2200316.87
7 459231.94 2200338.16
8 459231.30 2200341.53
9 459213.11 2200418.62

10 459212.25 2200421.82
11 459211.37 2200423.28
12 459175.11 2200457.81
13 459168.58 2200464.23

14 459166.32 2200466.12
15 459162.52 2200469.00
16 459152.68 2200475.09
17 459105.14 2200510.94
18 459101.46 2200514.16
19 459095.20 2200520.53
20 459084.04 2200534.06
21 459079.49 2200538.60
22 459073.53 2200544.16
23 459071.80 2200545.71
24 459068.46 2200548.69
25 459063.32 2200553.00
26 459059.82 2200555.52
27 459037.21 2200569.22
28 459012.19 2200583.10
29 458983.69 2200598.73
30 458953.43 2200614.18
31 458929.11 2200626.58
32 458908.44 2200637.32
33 458896.46 2200644.26
34 458881.38 2200653.22
35 458873.00 2200657.65
36 458861.68 2200663.14
37 458839.73 2200672.77
38 458803.84 2200688.91
39 458737.41 2200720.17
40 458711.60 2200731.76
41 458704.04 2200735.14
42 458673.09 2200749.85
43 458628.51 2200770.08
44 458602.05 2200781.99
45 458551.42 2200808.55
46 458545.40 2200812.41
47 458484.00 2200843.04
48 458412.17 2200878.71
49 458368.44 2200900.37
50 458296.38 2200936.10
51 458226.64 2200971.77
52 458225.12 2200974.11
53 458217.73 2200985.21
54 458205.24 2201002.43
55 458200.97 2201006.28
56 458192.87 2201011.42
57 458187.03 2201014.68
58 458173.07 2201022.12
59 458156.75 2201030.34
60 458128.64 2201042.77
61 458064.16 2201071.75
62 458045.31 2201081.22
63 457998.25 2201103.34
64 457995.12 2201104.35
65 457988.19 2201105.53
66 457986.52 2201105.73
67 457972.46 2201105.98
68 457969.71 2201106.11
69 457963.47 2201106.62
70 457961.06 2201106.92
71 457957.47 2201107.68
72 457950.13 2201110.34
73 457926.59 2201122.26
74 457866.43 2201153.41
75 457818.45 2201176.74
76 457799.67 2201186.42
77 457787.48 2201193.25
78 457772.93 2201202.23
79 457741.65 2201222.28
80 457726.08 2201233.48
81 457717.89 2201239.79
82 457713.27 2201243.81
83 457708.59 2201248.88
84 457703.59 2201254.74
85 457701.51 2201257.91
86 457700.78 2201259.85
87 457700.53 2201261.27
88 457699.89 2201263.27
89 457698.84 2201265.37
90 457695.79 2201270.22
91 457684.19 2201281.79
92 457673.36 2201292.46
93 457670.78 2201295.33
94 457657.88 2201311.36
95 457633.77 2201341.66
96 457611.27 2201370.13
97 457596.82 2201388.44
98 457594.68 2201391.87
99 457591.80 2201397.78

100 457588.98 2201402.98
101 457575.54 2201422.32
102 457552.48 2201455.35
103 457536.75 2201477.86
104 457524.25 2201496.04
105 457505.91 2201521.76
106 457490.49 2201541.43
107 457466.80 2201571.41
108 457466.09 2201572.82
109 457465.49 2201574.92
110 457464.89 2201579.63
111 457464.08 2201582.35
112 457461.93 2201585.73
113 457456.22 2201593.64
114 457435.82 2201620.10
115 457418.29 2201645.27
116 457403.47 2201666.63
117 457399.24 2201672.84
118 457395.07 2201679.52
119 457390.26 2201687.40
120 457385.56 2201694.17
121 457381.74 2201698.65
122 457355.95 2201727.74
123 457348.16 2201738.03
124 457342.65 2201745.76

125 457331.93 2201761.11
126 457322.65 2201773.68
127 457313.50 2201785.22
128 457306.05 2201792.61
129 457300.42 2201798.55

130 457293.53 2201805.72
131 457282.11 2201820.35
132 457244.25 2201872.98
133 457220.93 2201904.58
134 457175.41 2201966.97
135 457157.96 2201991.01
136 457114.02 2202049.37
137 457102.35 2202065.21
138 457080.49 2202094.68
139 457039.80 2202151.07
140 457006.20 2202196.68
141 456983.00 2202225.94
142 456972.24 2202239.36
143 456947.43 2202271.86
144 456934.26 2202287.52
145 456923.39 2202299.02
146 456916.87 2202306.54
147 456913.71 2202311.06
148 456904.32 2202326.89
149 456901.22 2202335.98
150 456897.63 2202349.14
151 456895.90 2202365.15
152 456894.15 2202387.29
153 456893.48 2202394.46
154 456891.83 2202407.12
155 456890.44 2202415.47
156 456884.77 2202438.81
157 456878.66 2202472.04
158 456874.59 2202497.56
159 456871.62 2202513.67
160 456861.92 2202564.98
161 456856.84 2202593.03
162 456853.68 2202610.24
163 456846.95 2202642.28
164 456836.59 2202692.92
165 456829.88 2202734.99
166 456828.70 2202741.68
167 456821.12 2202765.34
168 456813.56 2202792.92
169 456811.17 2202807.59
170 456810.19 2202812.33
171 456807.57 2202822.30
172 456805.02 2202831.02
173 456798.66 2202853.20
174 456788.71 2202885.88
175 456786.11 2202897.40
176 456782.72 2202914.21
177 456781.93 2202918.06
178 456781.14 2202921.44
179 456777.58 2202933.51
180 456773.79 2202944.11
181 456765.75 2202960.90
182 456751.23 2202986.43
183 456738.13 2203010.25
184 456737.88 2203010.88
185 456737.62 2203011.92
186 456737.59 2203012.27
187 456737.57 2203014.93
188 456738.45 2203021.44
189 456739.70 2203029.23
190 456745.71 2203058.43
191 456746.80 2203069.16
192 456747.20 2203069.61
193 456749.34 2203072.24
194 456746.26 2203074.78
195 456743.72 2203071.70
196 456743.15 2203070.36
197 456741.77 2203059.07
198 456735.78 2203029.95
199 456734.50 2203022.03
200 456733.57 2203015.19
201 456733.59 2203012.03
202 456733.68 2203011.23
203 456734.07 2203009.65
204 456734.53 2203008.53
205 456747.75 2202984.49
206 456762.21 2202959.04
207 456770.11 2202942.57
208 456773.78 2202932.27
209 456777.28 2202920.41
210 456778.03 2202917.21
211 456778.80 2202913.42
212 456782.21 2202896.56
213 456784.85 2202884.86
214 456794.84 2202852.06
215 456801.18 2202829.91
216 456803.72 2202821.23
217 456806.31 2202811.41
218 456807.25 2202806.87
219 456809.66 2202792.06
220 456817.30 2202764.20
221 456824.81 2202740.72
222 456825.94 2202734.33
223 456832.67 2202692.20
224 456843.05 2202641.46
225 456849.76 2202609.46
226 456852.92 2202592.31
227 456858.00 2202564.26
228 456867.70 2202512.93
229 456870.65 2202496.88
230 456874.72 2202471.36
231 456880.87 2202437.97
232 456886.52 2202414.67
233 456887.89 2202406.54
234 456889.52 2202394.02

235 456890.17 2202386.95
236 456891.92 2202364.77
237 456893.69 2202348.40
238 456897.40 2202334.80
239 456900.68 2202325.21
240 456910.35 2202308.90
241 456913.71 2202304.08
242 456920.43 2202296.34
243 456931.28 2202284.86
244 456944.31 2202269.36
245 456969.10 2202236.90

246 456979.88 2202223.46
247 457003.02 2202194.26
248 457036.58 2202148.71
249 457077.27 2202092.32
250 457099.13 2202062.83
251 457110.82 2202046.99
252 457154.74 2201988.63
253 457172.19 2201964.63
254 457217.71 2201902.22
255 457241.03 2201870.62
256 457278.91 2201817.95
257 457290.51 2201803.10
258 457297.54 2201795.79
259 457303.19 2201789.81
260 457310.52 2201782.56
261 457319.47 2201771.26
262 457328.69 2201758.79
263 457339.39 2201743.46
264 457344.94 2201735.67
265 457352.85 2201725.20
266 457378.72 2201696.03
267 457382.40 2201691.73
268 457386.92 2201685.22
269 457391.67 2201677.42
270 457395.90 2201670.66
271 457400.17 2201664.37
272 457415.01 2201642.99
273 457432.60 2201617.74
274 457453.02 2201591.26
275 457458.63 2201583.49
276 457460.42 2201580.67
277 457460.97 2201578.81
278 457461.57 2201574.12
279 457462.35 2201571.36
280 457463.42 2201569.25
281 457487.35 2201538.97
282 457502.71 2201519.36
283 457520.97 2201493.74
284 457533.47 2201475.58
285 457549.20 2201453.07
286 457572.26 2201420.04
287 457585.58 2201400.88
288 457588.24 2201395.96
289 457591.18 2201389.93
290 457593.54 2201386.14
291 457608.13 2201367.65
292 457630.65 2201339.18
293 457654.76 2201308.86
294 457667.74 2201292.75
295 457670.46 2201289.70
296 457681.37 2201278.95
297 457692.65 2201267.72
298 457695.36 2201263.41
299 457696.19 2201261.75
300 457696.65 2201260.33
301 457696.90 2201258.79
302 457697.93 2201256.09
303 457700.39 2201252.34
304 457705.61 2201246.22
305 457710.49 2201240.95
306 457715.35 2201236.71
307 457723.70 2201230.28
308 457739.41 2201218.98
309 457770.81 2201198.85
310 457785.46 2201189.81
311 457797.77 2201182.90
312 457816.67 2201173.16
313 457864.63 2201149.85
314 457924.77 2201118.70
315 457948.55 2201106.66
316 457956.37 2201103.84
317 457960.40 2201102.98
318 457963.05 2201102.64
319 457969.45 2201102.13
320 457972.32 2201101.98
321 457986.24 2201101.75
322 457987.61 2201101.57
323 457994.16 2201100.47
324 457996.77 2201099.62
325 458043.57 2201077.62
326 458062.44 2201068.15
327 458127.02 2201039.13
328 458155.05 2201026.72
329 458171.23 2201018.58
330 458185.11 2201011.18
331 458190.83 2201007.98
332 458198.55 2201003.08
333 458202.26 2200999.75
334 458214.45 2200982.93
335 458221.78 2200971.91
336 458223.88 2200968.69
337 458294.58 2200932.54
338 458366.66 2200896.79
339 458410.39 2200875.13
340 458482.22 2200839.46
341 458543.42 2200808.93
342 458549.42 2200805.09
343 458600.31 2200778.39
344 458626.87 2200766.44
345 458671.41 2200746.23
346 458702.36 2200731.52
347 458709.96 2200728.12
348 458735.75 2200716.55
349 458802.18 2200685.29
350 458838.11 2200669.13
351 458860.00 2200659.52
352 458871.20 2200654.09

353 458879.42 2200649.74
354 458894.44 2200640.82
355 458906.52 2200633.82
356 458927.29 2200623.04
357 458951.61 2200610.62

358 458981.83 2200595.21
359 459010.27 2200579.60
360 459035.21 2200565.76
361 459057.62 2200552.18



25
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 7 (24.381)  2 февраля 2021 г.     www.ulpravda.ru

362 459060.86 2200549.84
363 459065.84 2200545.67
364 459069.14 2200542.73
365 459070.83 2200541.22
366 459076.71 2200535.72
367 459081.08 2200531.36
368 459092.24 2200517.85
369 459098.72 2200511.26
370 459102.62 2200507.84
371 459150.42 2200471.79
372 459160.26 2200465.70
373 459163.83 2200462.99
374 459165.90 2200461.27
375 459172.33 2200454.95
376 459208.23 2200420.74
377 459208.55 2200420.24
378 459209.23 2200417.64
379 459227.40 2200340.69
380 459228.00 2200337.52
381 459231.03 2200315.17
382 459231.59 2200314.15
383 459232.19 2200313.54
384 459232.86 2200313.06
385 459233.92 2200312.46
386 459235.56 2200311.80
387 459269.98 2200294.93
388 459279.34 2200290.70
389 459292.82 2200286.53
390 459290.97 2200281.98

1 459294.67 2200280.48

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитекту-
ры Ульяновской области

от 18 ноября 2020 г. № 253-пр

Перечень земельных участков, 
полностью или частично 

попадающих  в границы охранной 
зоны трубопроводов 

«Межпоселковый газопровод  
с. Белое Озеро - с. Родниковые 

Пруды  Майнского района 
Ульяновской области»

№ п/п Кадастровый номер земельно-
го участка

1 73:07:071101:103
2 73:07:071101:1199
3 73:07:071101:689
4 73:07:071101:690

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 ноября 2020 г.  № 254-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ 
Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской 

области от 17.07.2020 № 73-пр
Внести в название и в пункт 1 

приказа Министерства строитель-
ства и архитектуры Ульяновской 
области от 17.07.2020 № 73-пр «Об 
утверждении границы охранной 
зоны газопровода в микрорайо-
не «Южный» по ул. Садовая, ул. 
Юности, пер. Дзержинского, ул. 
Фрунзе, ул. Шевченко, ул. Неве-
рова, ул. Южная р.п. Старая Майна 
Старомайнского района, протяжён-
ностью 3957 м, адрес: РФ, Улья-
новская область, Старомайнский 
район, р.п. Старая Майна,   ул. Сол-
нечная, ул. Садовая, ул. Юности, 
пер. Дзержинского, ул. Фрунзе,  ул. 
Шевченко, ул. Неверова, ул. Юж-
ная, микрорайон «Южный» и на-
ложении ограничений (обремене-
ний) на входящие в неё земельные 
участки» изменение, заменив слова 
«в микрорайоне «Южный» по ул. 
Садовая, ул. Юности,    пер. Дзер-
жинского, ул. Фрунзе, ул. Шевчен-
ко, ул. Неверова, ул. Южная» на 
слова «в микрорайоне «Южный» 
по ул. Солнечная, ул. Садовая, ул. 
Юности,   пер. Дзержинского, ул. 
Фрунзе, ул. Шевченко, ул. Неверо-
ва, ул. Южная».

Настоящий приказ вступает в 
силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра строительства  

и архитектуры 
Ульяновской области                                                                                        

А.Н.Таушкин

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 ноября 2020 г.  № 255-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы 
охранной зоны газопровода к 

жилым домам 
в п.Лесной, ул.Релейная 
Новоспасского района 
Ульяновской области, 

протяжённостью 3722 м, адрес: 
Ульяновская область, р-н 

Новоспасский 
и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё 
земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 
106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газора-
спределительных сетей, утверждён-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе ис-

полнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и 
архитектуры Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 
16.11.2018 № 25/557-П, на основании 
заявления заместителя генерально-
го директора по общим вопросам 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газораспреде-
ление Ульяновск» Радыгина А.В. от 
22.09.2020 № 2869/78-07 (вх.  № 6186 
от 24.09.2020) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределитель-
ной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной 
зоны газопровода к жилым домам 
в п.Лесной, ул.Релейная Ново-
спасского района Ульяновской 
области, протяжённостью 3722 м, 
адрес: Ульяновская область, р-н 
Новоспасский, в виде территории, 
ограниченной условными линия-
ми, проходящими на расстоянии     
2 метров с каждой стороны газо-
провода; для отдельно стоящих 
газорегуляторных пунктов - в виде 
территории, ограниченной зам-
кнутой линией, проведенной на 
расстоянии 10 метров от границ 
этих объектов; в виде территории, 
ограниченной условными линия-
ми, проходящими на расстоянии 
3 метров от газопровода со сторо-
ны медного провода и 2 метров - с 
противоположной стороны, общей 
площадью 18780 кв.м (приложение 
№ 1).

2. Наложить бессрочно огра-
ничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входя-
щие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает 
в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра строительства  

и архитектуры 
Ульяновской области                                                                                        

А.Н.Таушкин

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитекту-
ры Ульяновской области

от 18 ноября 2020 г. № 255-пр

Каталог координат охранной зоны 
объекта:

«Газопровод к жилым домам 
в п. Лесной, ул. Релейная 

Новоспасского района 
Ульяновской области

1 377490.46 2238793.31
2 377490.36 2238796.26
3 377491.34 2238796.47
4 377492.08 2238796.63
5 377531.95 2238799.41
6 377561.22 2238801.56
7 377604.77 2238803.47
8 377649.87 2238807.15
9 377693.78 2238810.18

10 377737.16 2238814.04
11 377775.87 2238816.17
12 377803.65 2238817.58
13 377836.03 2238820.97
14 377856.99 2238823.28
15 377883.27 2238824.14
16 377896.49 2238825.88
17 377910.00 2238824.00
18 377930.52 2238827.03
19 377959.02 2238831.73
20 378001.86 2238841.61
21 378030.70 2238844.85
22 378076.54 2238850.81
23 378084.61 2238852.65
24 378172.23 2238872.73
25 378210.90 2238879.84
26 378261.27 2238889.41
27 378324.42 2238899.97
28 378392.84 2238910.83
29 378448.25 2238916.51
30 378472.62 2238918.55
31 378485.50 2238918.55
32 378511.65 2238917.22
33 378545.63 2238916.14
34 378583.21 2238915.23
35 378603.91 2238916.42
36 378631.11 2238921.97
37 378664.69 2238922.57
38 378712.52 2238924.07
39 378773.39 2238922.41
40 378797.72 2238922.97
41 378825.68 2238921.81
42 378859.29 2238922.36
43 378870.84 2238923.33
44 378878.18 2238925.00
45 378894.19 2238926.24
46 378910.07 2238928.75
47 378930.14 2238930.66
48 378942.58 2238932.08
49 378961.95 2238933.33
50 378963.50 2238924.54
51 378977.28 2238926.97
52 378977.67 2238924.00
53 378983.12 2238924.72
54 378984.15 2238919.80
55 378996.07 2238871.44
56 378998.09 2238853.13
57 378999.49 2238837.95

58 379001.64 2238817.70
59 379004.42 2238802.15
60 379006.95 2238771.91
61 379010.96 2238726.73
62 379015.00 2238682.30
63 379016.83 2238656.79
64 379018.95 2238622.83
65 379021.29 2238594.34
66 379013.93 2238593.57
67 379016.21 2238571.81
68 379026.31 2238572.86
69 379026.66 2238571.90
70 378990.21 2238568.04
71 378990.73 2238563.07
72 379028.44 2238567.06
73 379033.38 2238553.59
74 379037.52 2238533.50
75 379037.94 2238519.75
76 379038.03 2238517.23
77 379039.30 2238512.04
78 379042.37 2238501.15
79 379040.84 2238500.60
80 379033.34 2238499.02
81 379018.26 2238495.58
82 379003.88 2238492.55
83 378989.43 2238489.63
84 378988.46 2238495.37
85 378987.71 2238500.88
86 378989.55 2238501.13
87 378989.01 2238505.09
88 378987.16 2238504.84
89 378985.87 2238514.20
90 378987.94 2238514.48
91 378987.40 2238518.44
92 378985.33 2238518.16
93 378984.39 2238524.96
94 378983.63 2238527.99
95 378983.40 2238528.22
96 378988.93 2238534.89
97 378985.84 2238537.44
98 378979.97 2238530.36
99 378978.59 2238530.42

100 378961.89 2238529.21
101 378960.12 2238529.43
102 378954.92 2238530.07
103 378946.87 2238529.20
104 378941.87 2238528.58
105 378932.23 2238527.37
106 378921.63 2238526.20
107 378917.77 2238527.93
108 378914.71 2238530.99
109 378914.49 2238531.57
110 378931.70 2238534.62
111 378931.00 2238538.56
112 378913.36 2238535.43
113 378912.62 2238539.09
114 378912.50 2238545.70
115 378913.46 2238550.27
116 378915.70 2238556.33
117 378911.01 2238558.07
118 378908.64 2238551.66
119 378907.48 2238546.17
120 378907.62 2238538.54
121 378908.87 2238532.36
122 378910.39 2238528.23
123 378914.88 2238523.73
124 378920.83 2238521.08
125 378932.82 2238522.40
126 378942.49 2238523.61
127 378947.45 2238524.23
128 378954.88 2238525.03
129 378955.34 2238524.97
130 378955.17 2238523.78
131 378959.13 2238523.22
132 378959.31 2238524.48
133 378959.51 2238524.46
134 378961.76 2238524.18
135 378978.66 2238525.40
136 378979.12 2238525.38
137 378979.47 2238524.01
138 378983.51 2238494.62
139 378984.52 2238488.64
140 378982.17 2238488.16
141 378979.72 2238484.69
142 378979.31 2238480.71
143 378982.37 2238463.83
144 378986.03 2238447.38
145 378986.42 2238445.79
146 378970.66 2238443.50
147 378955.13 2238440.87
148 378938.11 2238438.54
149 378932.14 2238437.74
150 378930.66 2238440.42
151 378929.60 2238444.17
152 378924.90 2238461.80
153 378918.36 2238486.09
154 378913.53 2238484.79
155 378920.07 2238460.50
156 378923.35 2238448.21
157 378922.26 2238448.00
158 378909.28 2238445.78
159 378905.65 2238444.90
160 378901.99 2238443.56
161 378880.64 2238436.51
162 378882.21 2238431.76
163 378903.63 2238438.83
164 378907.11 2238440.10
165 378910.30 2238440.88
166 378923.14 2238443.08
167 378924.64 2238443.36
168 378924.78 2238442.85
169 378926.01 2238438.51
170 378928.51 2238433.96
171 378930.87 2238432.53

172 378936.81 2238433.32
173 378937.27 2238429.96

174 378941.23 2238430.50
175 378940.77 2238433.85
176 378955.89 2238435.93
177 378969.66 2238438.26
178 378970.16 2238434.86
179 378974.12 2238435.44
180 378973.61 2238438.88
181 378990.41 2238441.32
182 378990.55 2238440.24
183 379002.17 2238441.77
184 379007.42 2238442.61
185 379010.25 2238428.42
186 379014.17 2238429.21
187 379011.37 2238443.22
188 379040.65 2238447.27
189 379039.85 2238453.07
190 379035.18 2238452.42
191 379035.29 2238451.58
192 379011.54 2238448.30
193 379010.80 2238452.17
194 379006.88 2238451.43
195 379007.59 2238447.70
196 379001.45 2238446.73
197 378991.67 2238445.44
198 378990.91 2238448.53
199 378987.28 2238464.83
200 378984.36 2238480.90
201 378984.56 2238482.87
202 378985.11 2238483.65
203 379002.84 2238487.23
204 379003.37 2238484.88
205 379007.27 2238485.76
206 379006.76 2238488.04
207 379019.33 2238490.69
208 379032.42 2238493.67
209 379032.84 2238491.50
210 379036.76 2238492.27
211 379036.32 2238494.53
212 379042.22 2238495.77
213 379046.07 2238497.17
214 379047.79 2238500.36
215 379044.14 2238513.32
216 379043.39 2238516.39
217 379045.15 2238516.57
218 379066.71 2238518.82
219 379078.73 2238522.91
220 379086.12 2238526.11
221 379097.22 2238528.38
222 379103.29 2238528.70
223 379106.01 2238528.37
224 379107.83 2238528.22
225 379109.59 2238525.68
226 379110.01 2238517.81
227 379114.11 2238503.59
228 379114.76 2238501.30
229 379121.93 2238492.17
230 379135.99 2238475.22
231 379146.19 2238463.64
232 379149.45 2238459.86
233 379150.65 2238457.07
234 379152.30 2238450.39
235 379155.91 2238425.87
236 379159.45 2238409.98
237 379163.79 2238392.84
238 379166.05 2238378.14
239 379165.91 2238367.94
240 379163.18 2238351.46
241 379160.16 2238332.02
242 379158.57 2238321.95
243 379155.24 2238299.88
244 379154.58 2238286.52
245 379154.19 2238272.95
246 379153.84 2238260.67
247 379154.23 2238238.34
248 379154.94 2238227.90
249 379156.21 2238217.91
250 379156.70 2238203.06
251 379156.37 2238173.47
252 379157.22 2238159.28
253 379159.13 2238140.26
254 379161.10 2238116.39
255 379162.85 2238105.99
256 379166.23 2238088.41
257 379167.60 2238072.69
258 379166.18 2238051.34
259 379160.53 2238020.04
260 379160.97 2237990.66
261 379162.40 2237950.09
262 379160.01 2237930.30
263 379166.80 2237837.38
264 379188.25 2237830.38
265 379190.21 2237829.64
266 379195.05 2237826.23
267 379198.90 2237823.09
268 379204.85 2237820.61
269 379223.20 2237820.76
270 379223.52 2237820.72
271 379224.05 2237817.51
272 379224.60 2237812.22
273 379226.13 2237797.71
274 379227.00 2237786.16
275 379229.29 2237780.47
276 379231.67 2237777.67
277 379235.04 2237777.04
278 379240.04 2237777.19
279 379239.89 2237781.80
280 379235.37 2237782.03
281 379234.35 2237782.23
282 379233.63 2237783.09
283 379231.93 2237787.31
284 379231.74 2237789.77
285 379236.59 2237789.84
286 379236.54 2237793.84

287 379231.44 2237793.77
288 379231.11 2237798.16
289 379229.57 2237812.73

290 379229.01 2237818.17
291 379228.27 2237822.61
292 379226.60 2237825.41
293 379223.45 2237825.76
294 379205.83 2237825.61
295 379201.50 2237827.43
296 379198.07 2237830.22
297 379192.57 2237834.09
298 379189.91 2237835.10
299 379171.54 2237841.09
300 379165.03 2237930.19
301 379167.41 2237949.88
302 379165.97 2237990.78
303 379165.54 2238019.63
304 379171.15 2238050.73
305 379172.62 2238072.74
306 379171.19 2238089.10
307 379167.77 2238106.88
308 379166.06 2238117.01
309 379164.11 2238140.72
310 379162.21 2238159.67
311 379161.38 2238173.59
312 379161.70 2238203.11
313 379161.20 2238218.31
314 379159.92 2238228.39
315 379159.23 2238238.56
316 379158.84 2238260.64
317 379159.19 2238272.81
318 379159.57 2238286.32
319 379160.23 2238299.39
320 379163.51 2238321.19
321 379165.10 2238331.25
322 379168.12 2238350.67
323 379170.91 2238367.50
324 379171.05 2238378.49
325 379168.69 2238393.84
326 379164.32 2238411.14
327 379160.83 2238426.78
328 379158.36 2238443.53
329 379165.69 2238443.81
330 379165.53 2238447.81
331 379157.77 2238447.51
332 379157.21 2238451.35
333 379155.40 2238458.67
334 379153.74 2238462.55
335 379149.96 2238466.92
336 379139.79 2238478.47
337 379125.82 2238495.31
338 379119.30 2238503.62
339 379118.91 2238504.97
340 379114.98 2238518.65
341 379114.50 2238527.37
342 379113.98 2238528.13
343 379155.43 2238532.92
344 379162.76 2238545.63
345 379158.43 2238548.13
346 379152.35 2238537.60
347 379111.67 2238532.90
348 379106.52 2238533.34
349 379103.47 2238533.72
350 379096.58 2238533.35
351 379084.61 2238530.90
352 379076.93 2238527.58
353 379065.63 2238523.74
354 379044.72 2238521.56
355 379042.90 2238521.37
356 379042.51 2238534.09
357 379038.21 2238554.97
358 379031.44 2238573.40
359 379037.12 2238573.99
360 379034.84 2238595.76
361 379026.26 2238594.86
362 379023.93 2238623.19
363 379021.82 2238657.13
364 379019.98 2238682.70
365 379015.94 2238727.18
366 379011.93 2238772.34
367 379009.38 2238802.80
368 379006.59 2238818.40
369 379004.46 2238838.44
370 379003.06 2238853.63
371 379001.00 2238872.31
372 378989.03 2238920.91
373 378988.09 2238925.38
374 378999.52 2238926.89
375 378998.62 2238933.67
376 379010.82 2238934.28
377 379014.60 2238934.93
378 379017.46 2238936.52
379 379019.35 2238939.13
380 379019.92 2238941.23
381 379020.05 2238945.42
382 379021.06 2238954.04
383 379021.08 2238954.63
384 379027.21 2238955.29
385 379043.68 2238956.96
386 379051.19 2238953.81
387 379057.89 2238951.34
388 379065.08 2238949.20
389 379065.85 2238948.15
390 379066.61 2238934.50
391 379071.60 2238934.78
392 379070.75 2238949.91
393 379068.11 2238953.51
394 379059.47 2238956.08
395 379053.02 2238958.46
396 379045.37 2238961.67
397 379044.68 2238973.03
398 379040.68 2238972.79
399 379041.35 2238961.75
400 379026.69 2238960.25
401 379020.08 2238959.55
402 379020.03 2238960.79
403 379016.03 2238960.63
404 379016.11 2238958.63

405 379016.16 2238957.26

406 379016.08 2238954.40
407 379015.07 2238945.79
408 379014.95 2238941.97
409 379014.77 2238941.31
410 379014.07 2238940.35
411 379012.92 2238939.71
412 379010.27 2238939.25
413 378997.97 2238938.63
414 378996.75 2238947.84
415 378982.11 2238945.91
416 378981.54 2238949.18
417 378959.83 2238945.36
418 378961.08 2238938.28
419 378942.13 2238937.06
420 378929.62 2238935.64
421 378909.44 2238933.72
422 378893.61 2238931.21
423 378877.43 2238929.97
424 378870.07 2238928.29
425 378859.04 2238927.36
426 378825.75 2238926.81
427 378797.76 2238927.97
428 378773.40 2238927.41
429 378712.51 2238929.07
430 378664.57 2238927.57
431 378630.56 2238926.97
432 378603.26 2238921.39
433 378583.13 2238920.23
434 378545.77 2238921.15
435 378511.86 2238922.22
436 378485.63 2238923.55
437 378472.41 2238923.55
438 378447.78 2238921.49
439 378392.19 2238915.80
440 378323.61 2238904.91
441 378260.39 2238894.34
442 378209.98 2238884.76
443 378171.21 2238877.63
444 378083.50 2238857.53
445 378075.66 2238855.74
446 378030.10 2238849.82
447 378001.01 2238846.55
448 377958.05 2238836.65
449 377929.75 2238831.98
450 377909.98 2238829.06
451 377896.51 2238830.93
452 377882.86 2238829.14
453 377856.64 2238828.28
454 377835.50 2238825.94
455 377803.27 2238822.57
456 377775.60 2238821.17
457 377736.80 2238819.04
458 377693.38 2238815.17
459 377649.49 2238812.14
460 377604.45 2238808.47
461 377560.92 2238806.56
462 377531.60 2238804.40
463 377491.36 2238801.60
464 377490.27 2238801.36
465 377485.20 2238800.28
466 377485.46 2238793.13

1 377490.46 2238793.31

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитекту-
ры Ульяновской области

от 18 ноября 2020 г. № 255-пр

Перечень земельных участков, 
полностью или частично 

попадающих  
в границы охранной зоны 

трубопроводов 
«Газопровод к жилым домам 

в п. Лесной, ул. Релейная 
Новоспасского района 
Ульяновской области»

№ п/п Кадастровый номер земель-
ного участка

1 73:11:030501:1083
2 73:11:030501:788
3 73:11:030501:263
4 73:11:030501:265
5 73:11:030501:787
6 73:11:030501:267
7 73:11:030501:789
8 73:11:030501:953
9 73:11:030501:266

10 73:11:030501:961
11 73:11:030501:302
12 73:11:030501:1082
13 73:11:030501:1213
14 73:11:030501:947
15 73:11:030501:1204
16 73:11:030501:60
17 73:11:030501:1081

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 ноября 2020 г.  № 256-пр
г. Ульяновск

Об утверждении 
границы охранной зоны 

внутрипоселкового газопровода 
по ул. Промышленная  

в р.п. Сурское Сурского 
района Ульяновской области, 
протяжённостью 384 м, адрес: 

Ульяновская область,  
р-н Сурский, р.п. Сурское,  

ул. Промышленная и наложении 
ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные 
участки

В соответствии со статьями 56 и 
106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газора-
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спределительных сетей, утверждён-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе ис-
полнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и 
архитектуры Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 
16.11.2018 № 25/557-П, на основании 
заявления заместителя генерально-
го директора по общим вопросам 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газораспреде-
ление Ульяновск» Радыгина А.В. от 
22.09.2020 № 2869/78-07 (вх. № 6186 
от 24.09.2020) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределитель-
ной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охран-
ной зоны внутрипоселкового га-
зопровода по ул. Промышленная 
в р.п. Сурское Сурского района 
Ульяновской области, протяжён-
ностью 384 м, адрес: Ульяновская 
область, р-н Сурский, р.п. Сурское, 
ул. Промышленная, в виде терри-
тории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода, для отдельно стоящих 
газорегуляторных пунктов - в виде 
территории, ограниченной замкну-
той линией, проведенной на рас-
стоянии 10 метров от границ этих 
объектов, общей площадью 1758 
кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно огра-
ничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входя-
щие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает 
в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  
Министра строительства  

и архитектуры Улья-
новской области                                                                                        

А.Н.Таушкин

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитекту-
ры Ульяновской области

от 18 ноября 2020 г. № 256-пр

Каталог координат охранной зоны 
трубопроводов:

«Внутрипоселковый газопровод 
по ул. Промышленная в р.п. 

Сурское Ульяновской области»
1 525744.67 1341856.85
2 525748.13 1341858.86
3 525739.90 1341872.96
4 525732.98 1341885.13
5 525730.86 1341889.37
6 525728.80 1341893.69
7 525728.11 1341895.28
8 525726.07 1341900.14
9 525724.86 1341903.02

10 525724.17 1341904.67
11 525723.32 1341907.29
12 525722.89 1341908.63
13 525729.52 1341917.84
14 525725.09 1341931.06
15 525720.30 1341937.27
16 525716.37 1341943.11
17 525709.75 1341952.93
18 525705.27 1341959.53
19 525698.50 1341965.68
20 525699.13 1341966.38
21 525696.17 1341969.06
22 525695.63 1341968.47
23 525687.74 1341976.54
24 525696.94 1341987.73
25 525705.18 1341997.52
26 525721.25 1342016.67
27 525728.02 1342010.84
28 525730.63 1342013.87
29 525723.87 1342019.69
30 525728.04 1342024.37
31 525745.31 1342040.05
32 525756.98 1342027.85
33 525767.08 1342036.48
34 525764.48 1342039.52
35 525757.25 1342033.35
36 525748.13 1342042.89
37 525753.71 1342049.16
38 525750.73 1342051.82
39 525743.98 1342044.25
40 525726.56 1342028.43
41 525717.93 1342035.67
42 525715.36 1342032.60
43 525723.75 1342025.57
44 525719.51 1342020.81
45 525702.12 1342000.09
46 525695.19 1341991.87
47 525689.41 1341996.99
48 525686.76 1341994.00
49 525692.63 1341988.79
50 525682.38 1341976.31
51 525694.30 1341964.10
52 525702.23 1341956.89
53 525706.44 1341950.69
54 525713.05 1341940.88
55 525717.05 1341934.93
56 525721.51 1341929.15
57 525725.08 1341918.52

58 525719.18 1341910.32
59 525705.19 1341897.73
60 525695.72 1341889.21
61 525682.74 1341896.31
62 525672.80 1341876.51
63 525691.48 1341867.13
64 525701.05 1341886.30
65 525699.44 1341887.18
66 525707.86 1341894.76
67 525719.72 1341905.42
68 525720.42 1341903.28
69 525721.17 1341901.47
70 525722.38 1341898.60
71 525724.43 1341893.70
72 525725.16 1341892.03
73 525727.27 1341887.62
74 525729.45 1341883.24
75 525736.43 1341870.96
1 525744.67 1341856.85

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитекту-
ры Ульяновской области

от 18 ноября 2020 г. № 256-пр

Перечень земельных участков, 
полностью или частично 

попадающих  
в границы охранной 
зоны трубопроводов  

«Внутрипоселковый газопровод 
по ул. Промышленная  

в р.п. Сурское Ульяновской 
области»

№ 
п/п

Кадастровый номер земельного 
участка

1 73:17:040117:258
2 73:17:040123:406

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 ноября 2020 г.  № 257-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы 
охранной зоны межпоселкового 

газопровода с.Барановка- 
с.Давыдовка Николаевского 
района Ульяновской области, 

протяжённостью 6804 м, адрес: 
Ульяновская область,  

р-н Николаевский, с.Барановка- 
с.Давыдовка и наложении 

ограничений (обременений)  
на входящие 

в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 

106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газора-
спределительных сетей, утверждён-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе ис-
полнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и 
архитектуры Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 
16.11.2018 № 25/557-П, на основании 
заявления заместителя генерально-
го директора по общим вопросам 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газораспреде-
ление Ульяновск» Радыгина А.В. от 
22.09.2020 № 2869/78-07 (вх. № 6186 
от 24.09.2020) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределитель-
ной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной 
зоны межпоселкового газопровода 
с.Барановка-с.Давыдовка Никола-
евского района Ульяновской обла-
сти, протяжённостью 6804 м, адрес: 
Ульяновская область, р-н Никола-
евский, с.Барановка-с.Давыдовка, 
в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходя-
щими на расстоянии 3 метров от 
газопровода со стороны провода 
и 2 метров - с противоположной 
стороны; для трасс межпоселко-
вых газопроводов, проходящих по 
лесам и древесно-кустарниковой 
растительности - в виде просек ши-
риной 6 метров, по 3 метра с каждой 
стороны газопровода; для отдельно 
стоящих газорегуляторных пунктов 
- в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной 
на расстоянии 10 метров от границ 
этих объектов, общей площадью 
36131 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно огра-
ничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входя-
щие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает 
в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  
Министра строительства  

и архитектуры Улья-
новской области                                                                                        

А.Н.Таушкин

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 18 ноября 2020 г. № 257-пр

Каталог координат охранной зоны 
трубопроводов:

«Межпоселковый газопровод 

с. Барановка - с. Давыдовка 
Николаевского района 
Ульяновской области»

№ X Y
1 367950.79 1375038.42
2 367929.82 1375054.37
3 367916.22 1375036.48
4 367923.34 1375031.07
5 367913.85 1375018.17
6 367877.49 1375036.67
7 367862.24 1375044.54
8 367830.61 1375059.30
9 367815.57 1375066.98

10 367775.59 1375086.77
11 367727.88 1375109.75
12 367719.99 1375113.82
13 367719.99 1375113.82
14 367700.37 1375123.95
15 367696.25 1375125.95
16 367696.25 1375125.95
17 367670.89 1375138.32
18 367648.43 1375149.25
19 367629.26 1375165.46
20 367595.48 1375193.42
21 367568.42 1375216.65
22 367550.67 1375231.64
23 367550.65 1375231.65
24 367550.65 1375231.65
25 367495.33 1375276.88
26 367445.10 1375319.38
27 367434.53 1375316.86
28 367395.24 1375307.43
29 367369.97 1375301.66
30 367336.28 1375292.77
31 367302.46 1375283.96
32 367252.34 1375270.49
33 367234.77 1375266.54
34 367198.81 1375257.75
35 367177.13 1375252.10
36 367158.65 1375247.15
37 367077.26 1375225.89
38 367010.21 1375208.96
39 366948.02 1375193.53
40 366880.82 1375176.43
41 366800.91 1375155.82
42 366737.08 1375139.33
43 366673.27 1375122.84
44 366604.92 1375106.54
45 366553.81 1375092.42
46 366523.17 1375084.66
47 366494.31 1375076.76
48 366450.21 1375066.22
49 366390.26 1375051.14
50 366355.86 1375042.07
51 366347.40 1375040.99
52 366338.27 1375039.65
53 366312.95 1375039.91
54 366298.87 1375041.91
55 366279.23 1375044.56
56 366255.05 1375045.35
57 366229.00 1375047.14
58 366221.08 1375046.56
59 366173.96 1375039.57
60 366124.59 1375033.05
61 366090.06 1375027.97
62 366043.46 1375023.00
63 366010.49 1375019.18
64 365986.63 1375016.13
65 365929.50 1375008.78
66 365883.41 1375002.71
67 365853.99 1375000.03
68 365799.76 1374993.69
69 365767.71 1374989.84
70 365742.81 1374986.82
71 365711.79 1374982.27
72 365685.38 1374978.33
73 365664.12 1374976.35
74 365617.72 1374971.36
75 365575.95 1374969.13
76 365542.89 1374967.65
77 365442.19 1374969.74
78 365265.80 1374971.02
79 365196.04 1374971.75
80 365139.31 1374973.14
81 365104.53 1374973.73
82 365076.82 1374972.76
83 365066.48 1374972.33
84 365057.27 1374971.02
85 365043.17 1374966.57
86 365038.85 1374966.26
87 365031.52 1374965.45
88 365027.49 1374965.89
89 365023.33 1374967.03
90 365003.70 1374972.63
91 364985.57 1374975.53
92 364955.75 1374977.16
93 364915.81 1374977.88
94 364857.64 1374980.09
95 364812.38 1374982.37
96 364785.84 1374983.08
97 364599.28 1374989.06
98 364476.90 1374992.02
99 364443.76 1374991.09

100 364409.07 1374994.21
101 364372.91 1374992.57
102 364342.78 1374995.93
103 364254.67 1374998.33
104 364116.67 1375002.67
105 364038.59 1375004.38
106 363977.07 1375006.38
107 363921.66 1375008.33
108 363894.85 1375008.57
109 363856.24 1375009.07
110 363847.32 1375009.34
111 363828.34 1375010.76
112 363815.25 1375011.86
113 363803.26 1375012.79
114 363798.56 1375013.02
115 363787.39 1375013.44
116 363780.19 1375013.46

117 363776.35 1375014.12
118 363769.10 1375016.19
119 363751.40 1375016.76
120 363688.81 1375019.57
121 363552.37 1375023.89
122 363486.31 1375025.34
123 363480.21 1375027.33
124 363471.45 1375030.20
125 363456.21 1375032.69
126 363423.19 1375039.22
127 363403.02 1375043.01
128 363397.28 1375014.83
129 363387.03 1374963.92
130 363379.21 1374922.47
131 363374.75 1374898.48
132 363369.07 1374867.93
133 363368.91 1374867.29
134 363346.22 1374874.33
135 363326.13 1374880.69
136 363313.61 1374884.55
137 363302.23 1374887.86
138 363280.35 1374895.80
139 363248.90 1374906.95
140 363199.37 1374921.90
141 363166.21 1374932.64
142 363123.68 1374946.55
143 363086.16 1374958.21
144 363081.01 1374960.72
145 363033.62 1374981.14
146 362970.21 1375010.41
147 362889.53 1375048.13
148 362922.39 1375117.78
149 362922.66 1375134.81
150 362929.01 1375169.25
151 362932.16 1375186.24
152 362868.17 1375198.09
153 362814.01 1375206.67
154 362717.40 1375218.80
155 362667.85 1375225.01
156 362586.81 1375237.67
157 362434.85 1375260.42
158 362286.81 1375282.32
159 362194.03 1375297.11
160 362131.03 1375306.89
161 362058.66 1375319.56
162 362023.15 1375325.66
163 362000.88 1375329.60
164 361984.12 1375333.34
165 361961.79 1375336.50
166 361906.95 1375343.56
167 361816.73 1375353.26
168 361792.94 1375355.76
169 361784.65 1375356.60
170 361770.72 1375359.00
171 361745.23 1375363.36
172 361743.15 1375349.83
173 361734.61 1375302.46
174 361734.36 1375300.84
175 361728.70 1375270.31
176 361733.61 1375269.40
177 361739.29 1375300.00
178 361739.55 1375301.63
179 361748.08 1375349.00
180 361749.40 1375357.57
181 361769.87 1375354.07
182 361783.98 1375351.64
183 361792.42 1375350.78
184 361816.20 1375348.29
185 361906.36 1375338.59
186 361961.12 1375331.54
187 361983.22 1375328.41
188 361999.90 1375324.70
189 362022.29 1375320.73
190 362057.81 1375314.63
191 362130.22 1375301.95
192 362193.25 1375292.17
193 362286.05 1375277.37
194 362434.11 1375255.47
195 362586.06 1375232.73
196 362667.15 1375220.06
197 362716.78 1375213.84
198 362813.30 1375201.72
199 362867.33 1375193.16
200 362926.33 1375182.23
201 362924.09 1375170.16
202 362917.67 1375135.31
203 362917.41 1375118.94
204 362882.86 1375045.72
205 362968.11 1375005.88
206 363031.58 1374976.57
207 363078.93 1374956.17
208 363084.31 1374953.54
209 363122.16 1374941.78
210 363164.67 1374927.88
211 363197.88 1374917.13
212 363247.34 1374902.20
213 363278.66 1374891.09
214 363300.68 1374883.10
215 363312.18 1374879.76
216 363324.64 1374875.91
217 363344.72 1374869.56
218 363372.54 1374860.93
219 363373.96 1374866.90
220 363379.67 1374897.57
221 363384.13 1374921.55
222 363391.94 1374962.96
223 363402.18 1375013.83
224 363406.94 1375037.19
225 363422.24 1375034.31
226 363455.32 1375027.77
227 363470.26 1375025.32
228 363478.66 1375022.58
229 363485.46 1375020.36
230 363552.23 1375018.89
231 363579.05 1375018.04
232 363579.02 1375017.05
233 363688.58 1375013.57
234 363715.15 1375012.38
235 363715.20 1375013.38

236 363741.30 1375012.21

237 363741.26 1375011.21
238 363751.17 1375010.76
239 363768.17 1375010.21
240 363775.01 1375008.25
241 363779.67 1375007.46
242 363787.27 1375007.43
243 363793.02 1375007.22
244 363793.05 1375008.22
245 363798.34 1375008.03
246 363802.94 1375007.79
247 363814.85 1375006.88
248 363827.94 1375005.77
249 363847.06 1375004.35
250 363856.13 1375004.07
251 363894.79 1375003.56
252 363921.55 1375003.33
253 363937.08 1375002.78
254 363937.04 1375001.79
255 363949.17 1375001.37
256 363949.20 1375002.36
257 363976.90 1375001.38
258 364038.46 1374999.37
259 364116.54 1374997.67
260 364254.53 1374993.33
261 364342.43 1374990.93
262 364372.74 1374987.56
263 364408.95 1374989.20
264 364443.61 1374986.08
265 364476.91 1374987.02
266 364599.14 1374984.06
267 364785.69 1374978.08
268 364812.19 1374977.38
269 364857.41 1374975.09
270 364915.67 1374972.88
271 364955.57 1374972.16
272 364985.04 1374970.55
273 365002.61 1374967.74
274 365021.99 1374962.21
275 365026.55 1374960.96
276 365031.52 1374960.42
277 365039.31 1374961.28
278 365044.12 1374961.63
279 365058.38 1374966.13
280 365066.94 1374967.35
281 365077.01 1374967.76
282 365104.57 1374968.72
283 365139.20 1374968.14
284 365195.96 1374966.75
285 365265.76 1374966.02
286 365442.12 1374964.74
287 365542.95 1374962.65
288 365576.20 1374964.13
289 365618.12 1374966.37
290 365664.62 1374971.38
291 365685.98 1374973.36
292 365712.52 1374977.32
293 365736.83 1374980.88
294 365736.98 1374979.89
295 365743.61 1374980.86
296 365748.15 1374981.42
297 365748.03 1374982.41
298 365768.31 1374984.88
299 365800.34 1374988.72
300 365854.51 1374995.05
301 365883.97 1374997.74
302 365930.15 1375003.82
303 365987.27 1375011.17
304 366011.10 1375014.22
305 366044.01 1375018.03
306 366090.69 1375023.00
307 366125.28 1375028.09
308 366174.66 1375034.61
309 366221.63 1375041.58
310 366229.01 1375042.13
311 366254.80 1375040.36
312 366270.43 1375039.84
313 366270.40 1375038.85
314 366278.73 1375038.57
315 366282.60 1375038.05
316 366282.73 1375039.04
317 366298.18 1375036.95
318 366312.57 1375034.91
319 366338.63 1375034.64
320 366338.78 1375034.66
321 366338.93 1375033.66
322 366348.22 1375035.03
323 366357.01 1375036.16
324 366391.76 1375045.31
325 366451.64 1375060.38
326 366495.80 1375070.93
327 366524.70 1375078.85
328 366555.35 1375086.61
329 366606.41 1375100.71
330 366674.72 1375117.00
331 366738.59 1375133.50
332 366802.41 1375150.00
333 366882.31 1375170.61
334 366949.48 1375187.70
335 367011.67 1375203.13
336 367078.75 1375220.07
337 367160.19 1375241.33
338 367178.66 1375246.28
339 367200.28 1375251.92
340 367236.14 1375260.69
341 367253.78 1375264.65
342 367303.99 1375278.15
343 367337.81 1375286.96
344 367371.40 1375295.82
345 367396.61 1375301.58
346 367435.93 1375311.01
347 367443.53 1375312.83
348 367491.48 1375272.26
349 367546.84 1375227.00
350 367547.48 1375227.78
351 367565.18 1375212.84
352 367592.26 1375189.60
353 367626.05 1375161.63
354 367645.67 1375145.02
355 367668.70 1375133.82
356 367694.06 1375121.46

357 367693.62 1375120.55
358 367697.67 1375118.57
359 367717.24 1375108.48
360 367717.70 1375109.37
361 367725.64 1375105.27
362 367773.39 1375082.27
363 367813.32 1375062.51
364 367828.42 1375054.81
365 367860.03 1375040.05
366 367875.21 1375032.22
367 367915.36 1375011.78
368 367927.32 1375028.04
369 367937.26 1375020.49

1 367950.79 1375038.42

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитекту-
ры Ульяновской области

от 18 ноября 2020 г. № 257-пр

Перечень земельных участков, 
полностью или частично 

попадающих  
в границы охранной зоны 

трубопроводов 
«Межпоселковый газопровод 
с. Барановка - с. Давыдовка 

Николаевского района 
Ульяновской области»

№ п/п Кадастровый номер земельно-
го участка

1 73:09:031101:1257
2 73:09:000000:213
3 73:09:031101:38
4 73:09:031101:1219
5 73:09:030101:1290
6 73:09:030101:1406
7 73:09:030101:108

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 ноября 2020 г.   № 258-пр
г. Ульяновск

Об утверждении 
границы охранной зоны 

внутрипоселкового газопровода 
по   ул. Колхозная  

в с.Поповка Майнского района, 
протяжённостью 1981 м,  адрес: 
Ульяновская область, Майнский 
р-н, с. Поповка, ул. Колхозная 

и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё 

земельные участки
В соответствии со статьями 

56 и 106 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 17 Правил 
охраны газораспределительных се-
тей, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2000 № 878, абзацем 
вторым пункта 5 статьи 3 Закона 
Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполни-
тельных органов государственной 
власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и 
архитектуры Ульяновской области, 
утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской обла-
сти от 16.11.2018 № 25/557-П, на 
основании заявления заместителя 
генерального директора по общим 
вопросам Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газора-
спределение Ульяновск» Радыгина 
А.В. от 22.09.2020 № 2869/78-07 
(вх. № 6186 от 24.09.2020) и све-
дений о границах охранной зоны 
газораспределительной сети,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной 
зоны внутрипоселкового газопро-
вода по  ул. Колхозная в с.Поповка 
Майнского района, протяжённо-
стью 1981 м,  адрес: Ульяновская 
область, Майнский р-н, с. Поповка, 
ул. Колхозная, в виде территории, 
ограниченной условными линия-
ми, проходящими на расстоянии    
2 метров с каждой стороны газо-
провода; для отдельно стоящих 
газорегуляторных пунктов - в виде 
территории, ограниченной замкну-
той линией, проведенной на рас-
стоянии 10 метров от границ этих 
объектов, общей площадью 8080 
кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно огра-
ничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2000 № 878,    на 
входящие в охранную зону газора-
спределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает 
в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  
Министра строительства  

и архитектуры Ульяновской 
области  А.Н.Таушкин

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитекту-
ры Ульяновской области

от 18 ноября 2020 г. № 258-пр

Граница охранной зоны 
внутрипоселкового газопровода 
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по ул. Колхозная
в с. Поповка Майнского района, 
протяжённостью 1981 м,  адрес: 
Ульяновская область, Майнский 
р-н, с. Поповка, ул. Колхозная
№ 

точек
Координаты

X Y
1 2 3
1 464273.06 2204104.15
2 464271.75 2204106.03
3 464272.53 2204106.39
4 464270.86 2204110.02
5 464270.03 2204109.64
6 464265.68 2204119.07
7 464267.30 2204119.81
8 464265.64 2204123.45
9 464264.00 2204122.70

10 464257.15 2204137.56
11 464259.15 2204138.42
12 464257.57 2204142.10
13 464255.47 2204141.20
14 464253.09 2204146.37
15 464257.27 2204148.12
16 464255.73 2204151.80
17 464251.42 2204149.99
18 464248.76 2204155.76
19 464249.56 2204162.77
20 464240.35 2204188.24
21 464228.01 2204218.19
22 464223.15 2204227.27
23 464214.62 2204240.22
24 464217.70 2204242.82
25 464234.88 2204254.34
26 464246.02 2204237.76
27 464249.33 2204239.99
28 464238.31 2204256.40
29 464257.44 2204266.75
30 464274.71 2204275.94
31 464280.71 2204266.71
32 464284.07 2204268.89
33 464278.16 2204277.98
34 464311.36 2204299.42
35 464333.57 2204312.80
36 464351.09 2204323.08
37 464377.73 2204336.67
38 464383.98 2204342.63
39 464390.50 2204347.34
40 464419.84 2204368.54
41 464459.79 2204399.52
42 464479.11 2204414.27
43 464482.13 2204415.86
44 464490.51 2204408.99
45 464494.57 2204405.33
46 464490.89 2204399.91
47 464507.80 2204387.75
48 464520.25 2204406.08
49 464503.34 2204418.23
50 464499.74 2204412.93
51 464497.62 2204414.41
52 464503.65 2204422.31
53 464514.27 2204438.48
54 464522.31 2204450.84
55 464537.14 2204475.22
56 464552.03 2204500.86
57 464564.23 2204523.16
58 464580.52 2204554.41
59 464597.19 2204587.18
60 464604.41 2204603.69
61 464616.15 2204629.13
62 464623.95 2204645.46
63 464632.13 2204652.51
64 464657.90 2204681.26
65 464664.00 2204688.06
66 464663.44 2204691.58
67 464660.56 2204695.08
68 464657.61 2204699.10
69 464649.84 2204706.46
70 464657.77 2204735.41
71 464670.36 2204790.89
72 464681.65 2204832.37
73 464690.06 2204867.17
74 464700.23 2204910.50
75 464708.31 2204942.96
76 464717.54 2204979.26
77 464726.28 2205013.53
78 464731.89 2205035.53
79 464736.61 2205056.77
80 464746.70 2205094.08
81 464755.93 2205128.81
82 464759.72 2205143.08
83 464780.44 2205138.47
84 464787.41 2205164.49
85 464792.63 2205186.19
86 464794.96 2205196.48
87 464810.84 2205194.02
88 464825.28 2205267.60
89 464810.46 2205304.45
90 464809.66 2205312.24
91 464810.10 2205319.06
92 464812.51 2205344.79
93 464817.91 2205364.30
94 464823.07 2205387.26
95 464828.20 2205411.65
96 464832.39 2205431.54
97 464829.21 2205435.75
98 464833.50 2205449.18
99 464835.82 2205461.52

100 464839.76 2205473.51
101 464843.98 2205480.58
102 464852.74 2205487.73
103 464867.08 2205508.75
104 464873.18 2205521.97
105 464883.43 2205552.63
106 464893.48 2205592.29
107 464893.80 2205593.73
108 464895.43 2205593.59
109 464895.75 2205597.58

110 464890.66 2205597.99
111 464889.58 2205593.17
112 464879.59 2205553.75
113 464869.46 2205523.45
114 464863.58 2205510.71
115 464849.76 2205490.47
116 464840.90 2205483.24
117 464836.10 2205475.19
118 464831.94 2205462.52
119 464829.60 2205450.16
120 464824.77 2205434.99
121 464828.09 2205430.58
122 464824.28 2205412.48
123 464819.16 2205388.11
124 464814.03 2205365.27
125 464808.55 2205345.51
126 464806.10 2205319.38
127 464805.64 2205312.16
128 464806.54 2205303.47
129 464821.12 2205267.20
130 464807.66 2205198.56
131 464791.98 2205201.00
132 464791.06 2205197.38
133 464788.73 2205187.10
134 464783.52 2205165.48
135 464777.56 2205143.21
136 464756.84 2205147.83
137 464752.05 2205129.83
138 464742.83 2205095.12
139 464732.71 2205057.73
140 464728.00 2205036.46
141 464722.40 2205014.52
142 464713.66 2204980.25
143 464704.42 2204943.93
144 464696.34 2204911.44
145 464686.16 2204868.10
146 464677.77 2204833.37
147 464666.48 2204791.85
148 464653.89 2204736.39
149 464645.34 2204705.20
150 464654.59 2204696.44
151 464657.40 2204692.62
152 464659.66 2204689.88
153 464659.74 2204689.32
154 464654.92 2204683.93
155 464629.31 2204655.37
156 464620.69 2204647.94
157 464612.52 2204630.84
158 464600.75 2204605.33
159 464593.57 2204588.89
160 464576.96 2204556.24
161 464560.69 2204525.04
162 464548.54 2204502.82
163 464533.70 2204477.27
164 464518.92 2204452.98
165 464510.91 2204440.68
166 464500.37 2204424.63
167 464491.90 2204413.53
168 464497.48 2204409.61
169 464496.84 2204408.66
170 464493.12 2204412.02
171 464482.61 2204420.62
172 464476.95 2204417.65
173 464457.35 2204402.68
174 464417.45 2204371.73
175 464388.16 2204350.58
176 464381.42 2204345.71
177 464375.39 2204339.97
178 464349.17 2204326.58
179 464331.53 2204316.23
180 464309.24 2204302.81
181 464274.38 2204280.29
182 464255.55 2204270.26
183 464234.40 2204258.82
184 464215.30 2204246.01
185 464210.67 2204242.12
186 464187.99 2204222.54
187 464190.60 2204219.52
188 464211.55 2204237.60
189 464219.71 2204225.23
190 464224.39 2204216.49
191 464236.62 2204186.79
192 464245.48 2204162.29
193 464244.66 2204155.10
194 464253.97 2204134.91
195 464246.95 2204131.83
196 464248.55 2204128.17
197 464255.64 2204131.28
198 464262.01 2204117.47
199 464255.61 2204114.62
200 464257.24 2204110.96
201 464263.69 2204113.83
202 464268.08 2204104.31
203 464269.78 2204101.87

1 464273.06 2204104.15

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 18 ноября 2020 г. № 258-пр

Перечень земельных участков, 
полностью или частично 

попадающих
в границы охранной зоны 

трубопроводов
«Внутрипоселковый газопровод 
по ул. Колхозная в с. Поповка 

Майнского района»

№ п/п Кадастровый номер земельного 
участка

1 73:07:000000:500
2 73:07:070803:571
3 73:07:070803:634
4 73:07:070803:635
5 73:07:070803:641
6 73:07:070903:186

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 августа 2019 г.     № 138-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления 
ул. Гончарова, 26-30 от Бебеля, ул. Бебеля, 2-18, Ленина, 99-101, 

Гончарова, 22, протяжённостью 1184 м, адрес: Ульяновская область,  
г. Ульяновск,  ул. Гончарова, 26-30 от Бебеля, ул. Бебеля, 2-18, Ленина, 

99-101, Гончарова, 22  и наложении ограничений (обременений)  
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», аб-
зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министерстве 
строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П  
«О Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области», на 
основании заявления заместителя генерального директора - главного инже-
нера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Ступина О.А. от 20.06.2019 № 2488/78-07 (вх. № 7901 от 
24.06.2019) и сведений о границах охранной зоны газораспределительной 
сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода низкого давления  ул. 
Гончарова, 26-30 от Бебеля, ул. Бебеля, 2-18, Ленина, 99-101, Гончарова, 22, 
протяжённостью 1184 м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск,  ул. Гон-
чарова, 26-30 от Бебеля, ул. Бебеля, 2-18, Ленина, 99-101, Гончарова, 22, в 
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии двух метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 4641 
кв. м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на 
входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства  Ульяновской 
области - Министр строительства и архитектуры

Ульяновской области А.М.Садретдинова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства и архитектуры 

Ульяновской области
от 12.08.2019 г.   № 138-пр

Граница охранной зоны газопровода н/д ул.Гончарова, 26-30 от Бебеля, 
ул.Бебеля, 2-18, Ленина, 99-101, Гончарова, 22,  протяженностью1184 м, 

по адресу: Ульяновская область, г.Ульяновск,  ул.Гончарова, 26-30  
от Бебеля, ул.Бебеля, 2-18, Ленина, 99-101, Гончарова, 22

134 6,81 506521,30 2257561,42
135 4 506515,33 2257558,14
136 10,66 506517,25 2257554,64
137 3,79 506526,79 2257559,39
138 4 506526,50 2257555,61
139 7,78 506530,48 2257555,29
140 5,5 506531,09 2257563,05
141 19,6 506525,61 2257563,49
142 13,61 506528,19 2257582,93
143 3,57 506529,98 2257596,42
144 15,93 506533,51 2257595,85
145 32,18 506536,02 2257611,58
146 10,04 506567,84 2257606,77
147 6,45 506567,38 2257616,80
148 9,42 506573,81 2257617,26
149 23,84 506573,03 2257626,64
150 31,25 506596,72 2257629,34
151 1,19 506599,40 2257598,21
152 4 506598,20 2257598,16
153 5,37 506598,38 2257594,16
154 37,48 506603,74 2257594,39
155 15,4 506600,53 2257631,74
156 1,08 506599,12 2257647,07
157 2,14 506600,20 2257647,18
158 8,63 506600,05 2257649,32
159 21,3 506608,64 2257650,10
160 6,27 506629,80 2257652,56
161 16,31 506629,49 2257658,83
162 0,57 506645,75 2257660,08
163 3,82 506645,75 2257660,65
164 3,97 506649,55 2257660,96
165 5,8 506649,24 2257664,91
166 23,19 506654,99 2257665,63
167 7 506661,45 2257643,36
168 4,52 506668,12 2257645,45
169 2,29 506669,69 2257641,21
170 14,22 506671,85 2257641,99
171 16,29 506677,00 2257628,74
172 2,25 506662,42 2257621,49
173 10,22 506663,41 2257619,47
174 6,97 506654,29 2257614,86
175 6,89 506657,08 2257608,47
176 4 506660,13 2257602,29
177 6,79 506663,71 2257604,07
178 3,1 506660,70 2257610,15

179 10,4 506659,47 2257613,00
180 2,23 506668,75 2257617,69
181 15,65 506667,76 2257619,69
182 3,96 506681,78 2257626,66
183 17,86 506680,66 2257630,46
184 2,22 506674,15 2257647,09
185 4,35 506672,07 2257646,33
186 6,71 506670,56 2257650,41
187 18,47 506664,15 2257648,40
188 15,59 506659,01 2257666,14
189 4,28 506674,48 2257668,07
190 24,97 506675,65 2257663,95
191 0,67 506699,68 2257670,73
192 5,72 506699,57 2257671,39
193 8,88 506705,04 2257673,07
194 9,7 506708,15 2257664,75
195 14,47 506717,28 2257668,01
196 19,23 506722,49 2257654,51
197 11,45 506740,44 2257661,42
198 9,91 506744,40 2257650,67
199 3,94 506749,01 2257641,90
200 4,38 506745,38 2257640,37
201 3,98 506747,02 2257636,32
202 11,74 506743,44 2257634,58
203 19,55 506732,63 2257630,02
204 4 506741,08 2257612,39
205 15,36 506744,68 2257614,11
206 7,65 506738,05 2257627,96
207 8,99 506745,10 2257630,94
208 28,68 506753,18 2257634,86
209 4 506767,75 2257610,14
210 30,56 506771,19 2257612,18
211 4,02 506755,68 2257638,50
212 11,76 506753,53 2257641,90
213 11,24 506748,06 2257652,31
214 26,66 506744,17 2257662,85
215 7,07 506769,05 2257672,43
216 17,56 506766,61 2257679,07
217 3,33 506783,10 2257685,12
218 3,4 506786,19 2257686,37
219 26,77 506787,45 2257683,21
220 2,84 506812,64 2257692,28
221 38,69 506813,76 2257689,67
222 7,02 506849,38 2257704,79

Система координат 
МСК-73

№ 
то-
чек

Рас-
стоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО « Город Ульяновск»

(Кадастровые квартала - 73:24:041903, 
73:24:041902)

1 4 506855,84 2257707,54
2 6,76 506854,28 2257711,22
3 8,51 506848,05 2257708,58
4 3,14 506845,24 2257716,61
5 9,88 506847,91 2257718,26
6 4 506842,63 2257726,62
7 5,85 506839,25 2257724,48
8 2,32 506842,37 2257719,54
9 11,98 506840,40 2257718,31

10 30,96 506844,36 2257707,01
11 2,62 506815,86 2257694,91
12 26,67 506814,82 2257697,32
13 3,55 506789,73 2257688,29
14 5,16 506788,41 2257691,59
15 4,74 506783,63 2257689,65
16 4 506782,17 2257694,16
17 4,97 506778,37 2257692,94
18 12,45 506779,89 2257688,21
19 5,17 506768,20 2257683,91
20 7,62 506766,25 2257688,70
21 4,42 506759,11 2257686,07
22 7,9 506760,65 2257681,94
23 24,69 506763,93 2257674,75
24 17,23 506740,89 2257665,88
25 9,12 506724,81 2257659,69
26 5,27 506721,61 2257668,23
27 9,37 506719,34 2257672,99
28 8,71 506710,51 2257669,85
29 12,97 506707,46 2257678,01
30 0,59 506695,07 2257674,19
31 17,4 506695,16 2257673,61
32 3,72 506678,41 2257668,89
33 23,71 506677,40 2257672,47
34 8,99 506653,87 2257669,52
35 3,8 506644,94 2257668,41
36 3,51 506645,25 2257664,62
37 0,55 506641,75 2257664,33
38 16,49 506641,75 2257663,78
39 6,42 506625,31 2257662,51
40 17,56 506625,62 2257656,10
41 8,43 506608,18 2257654,08
42 23,29 506599,78 2257653,31
43 2,92 506598,24 2257676,54
44 0,87 506595,32 2257676,46
45 1,57 506595,20 2257677,32
46 11,01 506593,64 2257677,32
47 16,62 506592,93 2257688,31
48 9,18 506576,31 2257687,86
49 1,87 506575,55 2257697,01
50 12,9 506577,41 2257697,01
51 17,33 506576,96 2257709,90
52 4,93 506594,26 2257710,82
53 4 506593,81 2257715,73
54 0,77 506589,83 2257715,37
55 17,1 506589,90 2257714,60
56 12,68 506572,82 2257713,68
57 16,03 506573,27 2257701,01
58 7,53 506557,24 2257701,06
59 5,88 506558,51 2257708,48
60 2,62 506552,78 2257709,78
61 6,63 506553,31 2257712,35
62 7,84 506546,84 2257713,77
63 7,09 506548,34 2257721,47

64 21,9 506549,11 2257728,52
65 15,88 506553,47 2257749,99
66 18,53 506569,20 2257747,76
67 4 506569,11 2257729,23
68 22,08 506573,11 2257729,21
69 2,67 506573,22 2257751,29
70 8,26 506570,80 2257752,42
71 18,65 506571,55 2257760,65
72 11,65 506590,10 2257762,57
73 0,63 506589,40 2257774,19
74 6,62 506588,77 2257774,16
75 0,56 506588,36 2257780,77
76 7,18 506588,91 2257780,79
77 0,89 506588,47 2257787,97
78 52,63 506589,36 2257787,91
79 3,28 506585,90 2257840,43
80 23,12 506582,63 2257840,17
81 7,07 506576,51 2257862,47
82 22,93 506574,33 2257869,20
83 4 506565,95 2257890,55
84 22,81 506562,23 2257889,09
85 6,86 506570,57 2257867,86
86 24,66 506572,67 2257861,33
87 1,93 506579,31 2257837,58
88 1,78 506580,41 2257835,98
89 44,06 506582,18 2257836,13
90 0,87 506585,08 2257792,17
91 7,58 506584,21 2257792,21
92 0,56 506584,67 2257784,65
93 14,68 506584,10 2257784,63
94 0,62 506585,03 2257769,98
95 3,86 506585,64 2257770,01
96 18,11 506585,88 2257766,15
97 12,2 506567,87 2257764,29
98 16,62 506566,76 2257752,14
99 25,85 506550,31 2257754,47

100 7,11 506545,15 2257729,14
101 11,58 506544,38 2257722,07
102 6,58 506542,16 2257710,71
103 2,59 506548,59 2257709,29
104 6,02 506548,06 2257706,76
105 8,46 506553,93 2257705,42
106 19,03 506552,50 2257697,08
107 13,3 506571,53 2257697,02
108 16,55 506572,65 2257683,76
109 10,91 506589,19 2257684,21
110 1,81 506589,88 2257673,32
111 0,97 506591,70 2257673,32
112 2,68 506591,82 2257672,36
113 21,7 506594,50 2257672,44
114 1,17 506595,94 2257650,78
115 17,41 506594,78 2257650,67
116 27,82 506596,37 2257633,33
117 9,25 506568,73 2257630,18
118 6,3 506569,49 2257620,96
119 9,08 506563,20 2257620,52
120 31,27 506563,62 2257611,45
121 15,89 506532,70 2257616,12
122 8,79 506530,19 2257600,43
123 4 506521,51 2257601,85
124 5,23 506520,87 2257597,91
125 11,61 506526,03 2257597,06
126 5,94 506524,51 2257585,55
127 4 506518,68 2257586,66
128 6,16 506517,92 2257582,74
129 15,01 506523,98 2257581,58
130 6,09 506522,00 2257566,70
131 4 506515,98 2257567,66
132 6,19 506515,36 2257563,70
133 1,33 506521,47 2257562,73

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к приказу Министерства строитель-

ства и архитектуры Ульяновской области
  от 12.08.2019 г.  № 138-пр
  

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны газопровода 

н/д ул.Гончарова, 26-30 от Бебеля, ул.Бебеля, 2-18, Ленина, 99-101, 
Гончарова, 22,  протяженностью1184 м, 

по адресу: Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Гончарова, 26-30 от 
Бебеля, ул.Бебеля, 2-18,  Ленина, 99-101, Гончарова, 22

№ п/п Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер Категория земель

1 6 73:24:041903:545 Земли населенных пунктов
2 16 73:24:041903:122 Земли населенных пунктов
3 7 73:24:041903:107 Земли населенных пунктов
4 469 73:24:041903:7 Земли населенных пунктов
5 15 73:24:041903:44 Земли населенных пунктов
6 76 73:24:041903:91 Земли населенных пунктов
7 39 73:24:041903:23 Земли населенных пунктов
8 76 73:24:041903:75 Земли населенных пунктов
9 125 73:24:041903:92 Земли населенных пунктов

10 271 73:24:041903:556 Земли населенных пунктов
11 55 73:24:041903:111 Земли населенных пунктов
12 103 73:24:041903:110 Земли населенных пунктов
13 215 73:24:041903:578 Земли населенных пунктов
14 253 73:24:041903:90 Земли населенных пунктов
15 47 73:24:000000:2463 Земли населенных пунктов
16 334 73:24:041903:16 Земли населенных пунктов
17 56 73:24:041903:55 Земли населенных пунктов
18 185 73:24:041903:872 Земли населенных пунктов
19 6 73:24:041903:83 Земли населенных пунктов
20 82 73:24:041903:94 Земли населенных пунктов
21 354 73:24:041903:119 Земли населенных пунктов
22 88 73:24:041903:52 Земли населенных пунктов
23 103 73:24:041903:2 Земли населенных пунктов
24 80 73:24:041903:114 Земли населенных пунктов
25 162 73:24:041903:121 Земли населенных пунктов
26 44 73:24:041903:74 Земли населенных пунктов
27 222 73:24:041903:539 Земли населенных пунктов
28 112 73:24:041903:61 Земли населенных пунктов
29 118 73:24:041903:115 Земли населенных пунктов
30 93 73:24:041903:811 Земли населенных пунктов
31 51 73:24:000000:2431 Земли населенных пунктов
32 2 73:24:041902:143 Земли населенных пунктов
33 55 73:24:041903:66 Земли населенных пунктов
34 53 73:24:041903:104 Земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 января 2021 г.      № 2-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Совхозная до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, 
ул. Совхозная, д.21, протяжённостью 18 м, адрес: обл. Ульяновская, 

р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул.Совхозная и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления исполняющего обязанности генераль-
ного директора Общества с ограниченной ответственностью «Газпром га-
зораспределение Ульяновск» Идрисовой О.В. от 18.11.2020 № 3480/78-07  
(вх. № 6752 от 24.11.2020) и сведений о границах охранной зоны газораспре-
делительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул. Совхозная до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Совхозная, 
д.21, протяжённостью 18 м, адрес: обл. Ульяновская, р-н Тереньгульский,  
с. Красноборск, ул.Совхозная, в виде территории, ограниченной условными 
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линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопро-
вода, общей площадью 35 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 13 января 2021г. № 2-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Совхозная  до границы земельного участка жилого дома  

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Красноборск, 
ул. Совхозная, д.21, протяженностью 18 м, адрес: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Совхозная
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»

(Кадастровый квартал 73:20:030205)
1 4.00 444476.48 2233226.62
2 8.82 444472.97 2233228.54
3 4.00 444468.74 2233220.80
4 8.82 444472.25 2233218.89

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 13 января 2021 г. № 2-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны  газопровода-
ввода от точки врезки по ул. совхозная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 

с. Красноборск, ул. Совхозная, д.21, протяженностью 18 м, адрес: 
Ульяновская область, Тереньгульский район,                              

с. Красноборск, ул. Совхозная
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 января 2021 г.     № 3-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Юности до границы земельного участка жилого дома   
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна,  

ул. Юности, д.18, протяжённостью 5 м, адрес: Российская Федерация, 
Ульяновская область, Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Юности и 

наложении ограничений (обременений) на входящие в неё земельные 
участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления исполняющего обязанности генераль-
ного директора Общества с ограниченной ответственностью «Газпром га-
зораспределение Ульяновск» Идрисовой О.В. от 18.11.2020 № 3480/78-07  
(вх. № 6752 от 24.11.2020) и сведений о границах охранной зоны газораспре-
делительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул. Юности до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Юности, д.18, 
протяжённостью 5 м, адрес: Российская Федерация, Ульяновская область, 
Цильнинский р-н, р.п. Цильна,  ул. Юности, в виде территории, ограничен-
ной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой 
стороны газопровода, общей площадью 17 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878,    на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры 
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 13 января 2021 г. № 3-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по  
л. Юности до границы земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, р.п. Цильна, ул. Юности, д.18, протяженностью 
5 м, по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, 

Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Юности
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Цильнинское городское поселение»

(Кадастровый квартал 73:20:030304)
1 4.23 536435.86 2240876.87
2 4.00 536437.10 2240880.91
3 4.23 536433.27 2240882.09
4 4.00 536432.03 2240878.04

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и ар-

хитектуры Ульяновской области
от 13 января 2021 г. № 3-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны  газопровода-

ввода от точки врезки по ул. Юности до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, р.п. Цильна, ул. Юности, 

д.18, протяженностью 5 м, адрес: Ульяновская область, Цильнинский 
район, р.п. Цильна, ул. Юности

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
1 - - земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 января 2021 г.     № 4-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Дачная до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Ленинский район, с. Карлинское, 
ул. Дачная, д.6, протяжённостью 17 м, адрес: Ульяновская область, 

Ленинский район, с. Карлинское, ул. Дачная и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления представителя Общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Кочиловой 
Н.А. от 24.11.2020 № 3509/78-07  (вх. № 6751 от 24.11.2020) и сведений о 
границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул. Дачная до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Ленинский район, с. Карлинское, ул. Дачная, д.6, 
протяжённостью 17 м, адрес: Ульяновская область, Ленинский район,  
с. Карлинское, в виде территории, ограниченной условными линиями, про-
ходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей 
площадью 44 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры 
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 13 января 2021 г. № 4-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по ул. Дачная  
до границы земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 

область, Ленинский район, с. Карлинское, ул. Дачная,  
д.6, протяженностью 17 м, адрес:  Ульяновская область, Ленинский 

район, с. Карлинское, ул. Дачная
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Город Ульяновск»

(Кадастровый квартал  73:19:070701)
1 4.00 508671.03 2247843.32
2 11.05 508671.87 2247847.23
3 3.99 508661.06 2247849.54
4 11.12 508660.15 2247845.66

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 13 января 2021 г. № 4-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Дачная до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Ленинский 

район, с. Карлинское,   ул. Дачная, д.6, протяженностью 17 м, адрес:  
Ульяновская область,  Ленинский район, с. Карлинское, ул. Дачная

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
1 - - земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 января 2021 г.     № 5-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Пригородной до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, 
с. Луговое,   ул. Степная, д.6, протяжённостью 12 м, адрес: Ульяновская 
область, г. Ульяновск,  с. Луговое, ул. Степная и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления представителя Общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Кочиловой 
Н.А. от 24.11.2020 № 3509/78-07  (вх. № 6751 от 24.11.2020) и сведений о 
границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул. Пригородной до границы земельного участка жилого дома по адре-
су: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Луговое, 
ул. Степная, д.6, протяжённостью 12 м, адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, с. Луговое,   ул. Степная, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 17 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры 
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 13 января 2021 г. № 5-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по 
 ул. Пригородной   до границы земельного участка жилого дома по 

адресу: Ульяновская область, г.Ульяновск, Железнодорожный район,  
с. Луговое, ул. Степная, д.6,   протяженностью 12 м, адрес: Ульяновская 

область, г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Степная
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Город Ульяновск»

(Кадастровый квартал  73:19:073701)
1 4.24 496104.99 2247542.10
2 4.00 496103.05 2247545.87
3 4.24 496099.49 2247544.03
4 4.00 496101.44 2247540.26

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 13 января 2021 г. № 5-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Пригородной до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

г.Ульяновск, Железнодорожный район, с. Луговое, ул. Степная, д.6, 
протяженностью 12 м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, 

 с. Луговое, ул. Степная 
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 - - земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 января 2021 г.      № 6-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Плодовая до границы земельного участка жилого дома по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Плодовая, 

д.2, протяжённостью 55 м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск,          
п. Плодовый, ул. Плодовая и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления представителя Общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»  Кочиловой 
Н.А. от 24.11.2020 № 3509/78-07 (вх. № 6751 от 24.11.2020) и сведений о 
границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по     ул. Плодовая до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Плодовая, д.2, протя-
жённостью 55 м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. 
Плодовая, в виде территории, ограниченной условными линиями, проходя-
щими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площа-
дью 180 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878,    на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры 
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 13 января 2021 г. № 6-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Плодовая до границы земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область,  г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Плодовая, д.2, 
протяженностью 55 м, адрес:  Ульяновская область, г. Ульяновск,  

п. Плодовый, ул. Плодовая
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Город Ульяновск»

(Кадастровый квартал  73:19:073801)
1 4.00 493794.88 2249463.88
2 40.85 493792.65 2249467.20
3 0.12 493758.73 2249444.44
4 4.01 493758.65 2249444.53
5 4.44 493755.38 2249442.21
6 2.16 493758.08 2249438.67
7 42.49 493759.60 2249440.21

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 13 января 2021 г. № 6-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

 газопровода-ввода от точки врезки по ул. Плодовая до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

 г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Плодовая, д.2, протяженностью 55 м, 
адрес:  Ульяновская область, г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Плодовая

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 января 2021 г.     № 7-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Анисимова до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п.Карсун, 
ул.Анисимова, д.14, протяжённостью 4 м, адрес: Ульяновская область, 
Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул.Анисимова и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления представителя Общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Кочиловой 
Н.А. от 24.11.2020 № 3509/78-07 (вх. № 6751 от 24.11.2020) и сведений о 
границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул. Анисимова до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Карсунский район, р.п.Карсун, ул.Анисимова, д.14, 
протяжённостью 4 м, адрес: Ульяновская область, Карсунский р-н, р.п. Кар-
сун, ул.Анисимова, в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, об-
щей площадью 8 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры 
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от «13» января 2021 г. № 7-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по ул. 
Анисимова  до границы земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Анисимова, 
д.14, протяженностью 4 м, адрес:  Ульяновская область, Карсунский 

район, р.п. Карсун, ул.Анисимова

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах  МО «Карсунское городское поселение»
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(Кадастровый квартал  73:05:040148)
1 2.05 494215.66 1359675.02
2 4.00 494214.81 1359676.89
3 2.08 494211.15 1359675.27
4 4.00 494212.01 1359673.38

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 13 января 2021 г. № 7-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

 газопровода-ввода от точки врезки по ул. Анисимова 
 до границы земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 

область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Анисимова, д.14, 
протяженностью 4 м, адрес:  Ульяновская область, Карсунский район, 

р.п. Карсун, ул. Анисимова

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - земли населенных 

пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 января 2021 г.      № 8-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Копышовская до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, 
 с. Урено-Карлинское, ул. Копышовская, д.54, протяжённостью 9 м, 

адрес: РФ, Ульяновская обл., Карсунский р-н, с. Урено-Карлинское,  
ул. Копышовская и наложении ограничений (обременений) на входящие 

в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления представителя Общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»  Кочиловой 
Н.А. от 24.11.2020 № 3509/78-07 (вх. № 6751 от 24.11.2020) и сведений о 
границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул. Копышовская до границы земельного участка жилого дома по 
адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. Урено-Карлинское, ул. 
Копышовская, д.54, протяжённостью 9 м, адрес: РФ, Ульяновская обл., Кар-
сунский р-н, с. Урено-Карлинское, ул. Копышовская, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 23 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры 
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и архитектуры 

Ульяновской области от 13 января 2021 г. № 8-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Копышовская

до границы земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Карсунский район, с. Урено-Карлинское, ул. Копышовская, 

д.54, протяженностью    9 м, адрес: РФ, Ульяновская область, 
Карсунский район, с. Урено-Карлинское, ул. Копышовская

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах  МО «Урено-Карлинское поселение»
(Кадастровый квартал  73:05:021108)

1 5.62 502749.72 1378941.53
2 4.00 502748.85 1378947.08
3 5.69 502744.90 1378946.47
4 4.01 502745.77 1378940.85

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

 и архитектуры Ульяновской области
от 13 января 2021 г. № 8-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 
 газопровода-ввода от точки врезки по ул. Копышовская 

до границы земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Карсунский район, с. Урено-Карлинское, ул. Копышовская, 

д.54, протяженностью 9 м, адрес:  Ульяновская область,  
Карсунский район,                         

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 января 2021 г.     № 9-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул.Березовая до границы земельного участка жилого дома по 

адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка,  
ул. Березовая, д.15, протяжённостью 12 м, адрес: Ульяновская область, 
р-н Ульяновский,р.п. Ишеевка, ул. Березовая и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления представителя Общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Кочиловой 
Н.А. от 24.11.2020 № 3509/78-07  (вх. № 6751 от 24.11.2020) и сведений о 
границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул.Березовая до границы земельного участка жилого дома по адре-
су: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Березовая, 
д.15, протяжённостью 12 м, адрес: Ульяновская область, р-н Ульяновский, 
р.п. Ишеевка, ул. Березовая, в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопро-
вода, общей площадью 30 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры 
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 13 января 2021 г. № 9-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки   
по ул. Березовая до границы земельного участка жилого дома  

по адресу: Ульяновская область,  р.п. Ишеевка, ул. Березовая, д.15, 
протяженностью 12 м, адрес:   Ульяновская область, Ульяновский район, 

р.п. Ишеевка, ул. Березовая
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Ишеевское городское поселение»

(Кадастровый квартал  73:19:040213)
1 1.66 518997.91 2251301.83
2 0.61 518997.41 2251303.41
3 5.08 518997.23 2251304.00
4 4.00 518995.73 2251308.85
5 5.07 518991.91 2251307.67
6 0.64 518993.40 2251302.83
7 1.70 518993.59 2251302.22
8 4.00 518994.11 2251300.60

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

 и архитектуры Ульяновской области
от 13 января 2021 г. № 9-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Березовая до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область,  
р.п. Ишеевка, ул. Березовая, д.15, протяженностью 12 м, адрес: 

Ульяновская область,  Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Березовая
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 0.47 73:19:040213:51 земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 января 2021 г.      № 10-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Магаданская до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, 
ул. Магаданская, д.47А, протяжённостью 16 м, адрес: Ульяновская 

область, р-н Ульяновский,  р.п. Ишеевка, ул. Магаданская и наложении 
ограничений (обременений)  на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления представителя Общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Кочиловой 
Н.А. от 24.11.2020 № 3509/78-07  (вх. № 6751 от 24.11.2020) и сведений о 
границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Магаданская до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Магаданская, 
д.47А, протяжённостью 16 м, адрес: Ульяновская область, р-н Ульяновский, 
р.п. Ишеевка, ул. Магаданская, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода, общей площадью 47 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры 
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 13 января 2021 г. № 10-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Магаданская до границы земельного участка жилого дома  

по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка,  
ул. Магаданская, д.47А, протяженностью 16 м, адрес:  Ульяновская 

область, Ульяновский район,  р.п.Ишеевка, ул. Магаданская
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Ишеевское городское поселение»

(Кадастровый квартал  73:19:040206)
1 4.00 518737.39 2251220.25
2 11.82 518737.24 2251224.25
3 4.00 518725.43 2251223.82
4 11.82 518725.58 2251219.83

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 13 января 2021 г. № 10-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

 газопровода-ввода от точки врезки по ул. Магаданская  до 
границы земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 

область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка, ул. Магаданская, д.47А, 
протяженность 16 м, адрес:   Ульяновская область, Ульяновский район,  

р.п. Ишеевка, ул. Магаданская
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 0.47 73:19:040213:51 земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 января 2021 г.      № 11-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода  
от точки врезки в газопровод низкого давления по ул. Куйбышева  

до границы земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, ул. Куйбышева, д.94, 

протяжённостью 14 м, адрес: РФ, Ульяновская обл., Тереньгульский  
р-н, р.п. Тереньга, ул. Куйбышева и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления представителя Общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»  Кочиловой 
Н.А. от 10.11.2020 № 3405/78-07 (вх. № 6611 от 13.11.2020) и сведений о 
границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки в газопровод низкого давления по ул. Куйбышева до границы земельно-
го участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 
район, р.п. Тереньга, ул. Куйбышева, д.94, протяжённостью 14 м, адрес: РФ, 
Ульяновская обл., Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Куйбышева, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоя-
нии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 15 кв.м  (при-
ложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры 
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от «14» января 2021 г. № 11-пр 

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
газопровода- ввода от точки врезки в газопровод низкого давления                                       
по ул. Куйбышева до границы земельного участка жилого дома по 

адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга,   
ул. Куйбышева  д.94,  протяженностью 14 метров, адрес: РФ, 

Ульяновская обл., Тереньгульский р-н,  р.п. Тереньга, ул. Куйбышева
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО Тереньгульское  городское поселение

(Кадастровый квартал 73:18:020108)
1 4.00 439288.26 2256295.68
2 3.70 439284.90 2256297.85
3 4.00 439282.90 2256294.74
4 3.70 439286.26 2256292.57

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от «14» января 2021 г. № 11-пр 

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газораспределительной сети вдоль газопровода-ввода от точки врезки в 
газопровод низкого давления   по ул. Куйбышева до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 
район, р.п. Тереньга, ул. Куйбышева, д.94,  протяженностью 14 метров, 

адрес: РФ, Ульяновская обл., Тереньгульский р-н,
 р.п. Тереньга, ул. Куйбышева

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
1 - - земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 января 2021 г.      № 12-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода  
от точки врезки по ул. Вокзальная до границы земельного участка 
здания диспетчерской по адресу: Ульяновская область, Инзенский 
район, г.Инза, ул. Вокзальная, д.63 А, протяжённостью 61 м, адрес: 

Ульяновская обл., Инзенский район, г. Инза,  ул. Вокзальная  
и наложении ограничений (обременений) на входящие в неё земельные 

участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления представителя Общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»  Кочиловой 
Н.А. от 10.11.2020 № 3405/78-07 (вх. № 6611 от 13.11.2020) и сведений о 
границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по   ул. Вокзальная до границы земельного участка здания диспетчерской 
по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, г.Инза, ул. Вокзальная, 
д.63 А, протяжённостью 61 м, адрес: Ульяновская обл., Инзенский район, г. 
Инза,  ул. Вокзальная, в виде территории, ограниченной условными линия-
ми, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью 248 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры 
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от «14»  января 2021 г. № 12-пр

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
 газопровода-ввода от точки врезки  по ул. Вокзальная до границы 
земельного участка здания диспетчерской по адресу: Ульяновская 

область, Инзенский район,  г. Инза, ул. Вокзальная, д.63А,  
протяженностью 61 метр, адрес: Ульяновская обл., Инзенский район,  

г. Инза, ул. Вокзальная
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО Инзенское городское поселение
(Кадастровый квартал 73:04:030129)

1 33.40 454922.90 1319351.91
2 22.86 454928.22 1319384.88
3 9.89 454929.58 1319407.70
4 4.00 454919.73 1319408.53
5 5.99 454919.39 1319404.55
6 18.76 454925.36 1319404.04
7 33.10 454924.24 1319385.32
8 4.00 454918.96 1319352.64



30 Информация
Приложение № 2

к приказу Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области

от 14  января 2021 г. № 12-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газораспределительной сети вдоль газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Вокзальная до границы земельного участка здания диспетчерской 

по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза,  
ул. Вокзальная, д.63А,  протяженностью 61 метр, адрес: Ульяновская 

обл., Инзенский район, г. Инза, ул. Вокзальная
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 - - земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 января 2021 г.      № 13-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Большая Нагорная до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул. Большая Нагорная, д.24, протяжённостью 4 м, адрес: 
РФ, Ульяновская обл., Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул. Большая 

Нагорная и наложении ограничений (обременений) на входящие в неё 
земельные участки 

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 05.11.2020 № 3360/78-07 
(вх. № 6587 от 11.11.2020) и сведений о границах охранной зоны газораспре-
делительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул. Большая Нагорная до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. 
Большая Нагорная, д.24, протяжённостью 4 м, адрес: РФ, Ульяновская обл., 
Тереньгульский р-н,  с. Красноборск, ул. Большая Нагорная, в виде терри-
тории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  
2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью – 5 кв.м (при-
ложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры 
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 14 января 2021 г. № 13-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Большая Нагорная  до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район,  
с. Красноборск, ул. Большая Нагорная, д.24, протяженностью  4 м,  

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Красноборск,                             
ул. Большая Нагорная

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»

(Кадастровый квартал 73:18:030401)
1 1.18 444918.37 2234220.12
2 4.00 444918.30 2234221.29
3 1.18 444914.31 2234221.06
4 4.00 444914.38 2234219.89

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 14 января 2021 г. № 13-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Большая Нагорная до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с. Красноборск, ул. Большая Нагорная, д.24, протяженностью 

4 м, по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район,                               
с. Красноборск, ул. Большая Нагорная

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 января 2021 г.      № 15-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказы Агентства государственного имущества 
и земельных отношений Ульяновской области от 27.11.2017 № 157-
ПОД «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2018 год», от 27.11.2018 № 167-ПОД «Об определении 

перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год», 

приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области 
от 27.11.2019 № 192-пр «Об определении перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, на 2020 год»

В соответствии со статьёй 3782 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Ульяновской области  от 27.03.2018 
№ 136-П «Об утверждении Порядка определения вида фактического ис-
пользования зданий (строений, сооружений) и помещений,  в отношении 
которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется 
как их кадастровая стоимость», Положением о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённым постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  № 25/557-П, приказываю:

1. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 27.11.2017   
№ 157-ПОД «Об определении перечня объектов недвижимого имущества,  
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стои-
мость, на 2018 год» изменения, исключив из него строки «1018, 1021, 3096, 
5957, 6117, 6870, 6871, 7032, 9118, 9119, 11741, 12543, 12544, 12557, 13040, 
13081, 13082, 13083, 13084, 13085, 13086, 13367, 13800, 14214, 16434».

2. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 27.11.2018   
№ 167-ПОД «Об определении перечня объектов недвижимого имущества,  
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стои-
мость, на 2019 год» изменения, исключив из него строки «519, 522, 1621, 
3301, 3404, 3899, 3900, 4007, 5161, 5162, 6175, 6533, 6534, 6547, 6821, 6846, 
6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6979, 7136, 7273, 8323, 10032, 10268, 10296, 
10520, 10679, 11007, 11010».

3. Внести в приложение № 1 к приказу Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области от 27.11.2019 № 192-пр «Об опреде-

лении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год» изме-
нения, исключив из него строки «483, 486, 1414, 2818, 2902, 3303, 3304, 3401, 
4360, 4361, 5143, 5420, 5421, 5433, 5619, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 
5743, 5871, 5984, 6791, 8096, 8323, 8351, 8559, 8705, 9016, 9019».

4. ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр» обеспечить направление настоящего приказа в Управление Феде-
ральной налоговой службы по Ульяновской области.
Министр строительства и архитектуры  Ульяновской области  

К.В.Алексич

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 января 2021 г.                                                                              № 16-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства  
строительства и архитектуры Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Положение об аттестационной комиссии Министерства 

строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённое прика-
зом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 
14.03.2019 № 12-пр «Об аттестационной комиссии Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области», следующие изменения: 

1) в пункте 7:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Заместителем председателя Комиссии является один из заместителей 

Министра строительства и архитектуры Ульяновской области.»;
б) абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«В состав Комиссии включаются представители структурных подраз-

делений Министерства (в том числе подразделения, в котором гражданский 
служащий, подлежащий аттестации, или сдающий квалификационный эк-
замен, замещает должность государственной гражданской службы Улья-
новской области), представители управления по вопросам государственной 
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, а также 
включаемые в состав Комиссии в соответствии             с положениями частей 
10.2 - 10.4 статьи 48 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» представители 
Общественного совета при Министерстве строительства и архитектуры 
Ульяновской области и независимые эксперты - представители научных, 
образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в со-
ответствующих областях и видах профессиональной служебной деятель-
ности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области.».

2. Внести в Положение о конкурсной комиссии Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области, утверждённое приказом Ми-
нистерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 14.03.2019 
№ 14-пр «О конкурсной комиссии Министерства строительства и архитек-
туры Ульяновской области», следующие изменения:

1) в пункте 7:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Заместителем председателя Комиссии является один из заместителей 

Министра строительства и архитектуры Ульяновской области.»;
б) абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«В состав Комиссии включаются представители структурных подраз-

делений Министерства (в том числе подразделения, в котором проводится 
конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы либо конкурс на включение в кадровый резерв на замещение долж-
ности государственной гражданской службы), представители управления 
по вопросам государственной службы и кадров администрации Губерна-
тора Ульяновской области, а также включаемые в состав Комиссии в со-
ответствии с положениями частей 8.2 - 8.4 статьи 22 Федерального закона              
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» представители Общественного совета при Министерстве 
строительства и архитектуры Ульяновской области и независимые экспер-
ты - представители научных, образовательных и других организаций, яв-
ляющиеся специалистами в соответствующих областях и видах профессио-
нальной служебной деятельности государственных гражданских служащих 
Ульяновской области, по вопросам кадровых технологий государственной 
гражданской службы Ульяновской области.».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Министр строительства и архитектуры  

Ульяновской области  К.В.Алексич

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

26.01.2021 № 3-од
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса 
и городской среды Ульяновской области от 28.02.2019 № 5-од 

и приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса 
и городской среды Ульяновской области от 15.03.2019 № 16-од

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области    от 
28.02.2019 № 5-од «Об утверждении перечня должностей государствен-
ной гражданской службы, при замещении которых государственные граж-
данские служащие Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера,  а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» изложив Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы, при замещении которых государственные граж-
данские служащие Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения    о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства 

энергетики, жилищно-коммунального комплекса 
и городской среды Ульяновской области

от 28.02.2019 № 5-од

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы, 

при замещении которых государственные гражданские служащие 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса 
и городской среды Ульяновской области обязаны представлять 

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

супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей
Заместитель Министра энергетики, жилищно-коммунального ком-

плекса и городской среды Ульяновской области по проектному развитию 
и энергетике;

Заместитель Министра энергетики, жилищно-коммунального комплек-
са  и городской среды Ульяновской области по жилищно-коммунальному 
комплексу;

Заместитель Министра энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса  и городской среды Ульяновской области - директор департамента 
топливно-энергетического комплекса;

Директор департамента финансового, правового и административного 
обеспечения - главный бухгалтер;

Директор департамента городской среды;
Заместитель директора департамента финансового, правового  и адми-

нистративного обеспечения;
Заместитель директора департамента топливно-энергетического ком-

плекса;
Начальник отдела жилищной политики;
Референт департамента финансового, правового и административного 

обеспечения;
Референт департамента городской среды;

Референт департамента топливно-энергетического комплекса;
Главный консультант департамента финансового, правового     и адми-

нистративного обеспечения;
Главный консультант;
Ведущий консультант отдела жилищной политики;
Консультант департамента городской среды;
Главный специалист-эксперт».
2. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 
15.03.2019 № 16-од «Об утверждении перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области, при замещении которых 
государственным гражданским служащим Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской об-
ласти запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами» изложив Перечень 
должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, 
при замещении которых государственным гражданским служащим Ми-
нистерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в сле-
дующей редакции:

«УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства 

энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды 

Ульяновской области
от 15.03.2019 г. № 16-од

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Ульяновской 
области, при замещении которых государственным гражданским 
служащим Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и городской среды Ульяновской области запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных    за пределами 
территории Российской Федерации, владеть  и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами
Заместитель Министра энергетики, жилищно-коммунального ком-

плекса   и городской среды Ульяновской области по проектному развитию 
и энергетике;

Заместитель Министра энергетики, жилищно-коммунального комплек-
са  и городской среды Ульяновской области по жилищно-коммунальному 
комплексу;

Заместитель Министра энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса  и городской среды Ульяновской области - директор департамента 
топливно-энергетического комплекса;

Директор департамента финансового, правового и административного 
обеспечения - главный бухгалтер;

Директор департамента городской среды;
Заместитель директора департамента финансового, правового  и адми-

нистративного обеспечения;
Заместитель директора департамента топливно-энергетического ком-

плекса;
Начальник отдела жилищной политики;
Референт департамента финансового, правового и административного 

обеспечения;
Референт департамента городской среды;
Референт департамента топливно-энергетического комплекса;
Главный консультант департамента финансового, правового     и адми-

нистративного обеспечения;
Главный консультант;
Ведущий консультант отдела жилищной политики;
Консультант департамента городской среды;
Главный специалист-эксперт».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня  его 

официального опубликования.
Министр  А.Я.Черепан

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 января 2021 г.                                                                                               № 5-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию цен  
и тарифов Ульяновской области от 03.12.2020 № 120-П

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульянов-

ской области от 03.12.2020 № 120-П «Об утверждении производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для Общества с ограниченной 
ответственностью «Барышская водяная компания»  на 2021год» следующие 
изменения:

1) в приложении №1: 
таблицу пункта 2 изложить в следующей редакции:

« № 
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по 
ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения

132,00

2. Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергети-
ческой эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды 
при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

»;

таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:

« № 
п/п

Наименование показателя Величина 
2021 год

1. Планируемый объём подачи воды,  в том числе: 89,00
1.1. Население 69,00
1.2. Бюджетные потребители 16,00
1.3. Прочие потребители 4,00 »;

таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:

« № 
п/п

Наименование показателя Величина 
2021 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 1468,89
2. Расходы на оплату труда 967,01
3. Прочие расходы 1183,10
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 3619,00 ».

2) таблицу приложения №2 изложить в следующей редакции:

« № 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м

На период   с 01.01.2021                            
по 30.06.2021

На период  с 01.07.20
21                              по 
31.12.2021

1. С использованием систем холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Земляничненское 
сельское поселение» Барышского района Ульяновской области

1.1. Потребители, 
кроме на-
селения

37,36 37,36

1.2. Население 37,36 37,36

2. С использованием систем холодного водоснабжения на терри-
тории муниципального образования «Поливановское сельское 
поселение» Барышского района Ульяновской области
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2.1. Потребители, 
кроме на-
селения

42,34 42,34

2.2. Население 42,34 42,34 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 29 января 2021 года.
Исполняющий обязанности 

руководителя  С.А. Першенков

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 января 2021 г.                                                                                               № 6-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду  

(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «Муниципальная управляющая компания»  

на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э   «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения   об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области,  утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области   от 26.03.2020 № 6/138-П 
«Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холод-
ного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения, 
 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Муниципальная 
управляющая компания» на 2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 29 января 2021 года по 31 декабря 2021 
года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабже-
ние)   для Общества с ограниченной ответственностью «Муниципаль-
ная управляющая компания» на территории муниципального образова-
ния «Барышский район» Ульяновской области с календарной разбивкой 
(приложение № 2).

Исполняющий обязанности 
руководителя  С.А. Першенков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                           

Ульяновской области
от 26 января 2021 г. № 6-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения        
Общества с ограниченной ответственностью «Муниципальная 

управляющая компания» на 2021 год 
1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Муниципальная 
управляющая компания 

Местонахождение регулируемой 
организации

Пионерская ул., д. 5А, г. Барыш, 
Ульяновская область, 433750

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Агентство по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 29.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
водоснабжения

599,93

2. Мероприятия, направленные на улуч-
шение качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя Величина
2021 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 708,00
1.1. Население 606,00
1.2. Бюджетные потребители 56,00
1.3. Прочие потребители 46,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя Величина
2021 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 6378,32
2. Расходы на оплату труда 9172,59
3. Прочие расходы 4237,31
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 19788,22

5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприя-
тия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 29.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2021 
год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требовани-
ям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 16,21

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,95

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой 
питьевой воды 

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Отчёт об эффективности производственной программы за истёкший 
период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная 
программа организации утверждается с 2021 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается с 2021 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужива-
ния абонентов

Отсутствуют, мероприятия  
не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области
от 26 января 2021 г. № 6-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью «Муниципальная 

управляющая компания» на территории муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской области

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период 
с 29.01.2021 
по 30.06.2021

на период 
с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. С использованием централизованных систем холодного водоснаб-
жения на территории муниципального образования «Барышское 
городское поселение» Барышского района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме населения 26,31 26,31
1.2. Население 26,31 26,31
2. С использованием централизованных систем холодного водоснаб-

жения на территории муниципального образования «Земляничнен-
ское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населения 37,36 37,36
2.2. Население 37,36 37,36
3. С использованием централизованных систем холодного водоснаб-

жения на территории муниципального образования «Поливанов-
ское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме населения 42,34 42,34
3.2. Население 42,34 42,34

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 января 2021 г.                                                                                               № 7-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере  
водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение  

для Общества с ограниченной ответственностью «Муниципальная 
управляющая компания» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», на основании Положения  об Агентстве по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области,  утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулиро-
ванию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что организация, осу-
ществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упрощённую 
систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Об-
щества с ограниченной ответственностью «Муниципальная управляющая 
компания» на 2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 29 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Муниципальная управляющая компания» на территории  му-
ниципального образования «Барышское городское поселение» Барышского  
района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности 
руководителя  С.А. Першенков

                                                                                        
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            
Ульяновской области

от 26 января 2021 г. № 7-П

Производственная программа в сфере водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Муниципальная 

управляющая компания» на 2021 год 
1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разработана производственная 
программа  

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Муниципальная 
управляющая компания»

Местонахождение регулируемой 
организации

Пионерская ул., д. 5А, г. Барыш, 
Ульяновская область, 433750

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-
ственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченно-
го органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производствен-
ной программы

с 29.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремон-
ту объектов централизованных 
систем водоотведения 

500,00

2. Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя Величина
2021 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в 
том числе:

400,00

1.1. Население 300,00
1.2. Бюджетные потребители 40,00
1.3. Прочие потребители 60,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя Величина
2021 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 300,00
2. Расходы на оплату труда 3557,00
3. Прочие расходы 2023,00
4. Итого необходимая валовая выручка                                  

(далее – НВВ):
5880,00

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объ-

ектов
ежедневно

2. Текущий ремонт объектов 29.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2021 год

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализацион-
ной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,095

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

Отчёт об эффективности производственной программы за истёкший 
период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная 
программа организации утверждается с 2021 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается с 2021 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужива-
ния абонентов

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области
от 26 января 2021 г. № 7-П

Тарифы на водоотведение
для Общества с ограниченной ответственностью «Муниципальная 

управляющая компания» на территории  муниципального образования 
«Барышское городское поселение» Барышского района  

Ульяновской области

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период 
с 29.01.2021 
по 30.06.2021

на период 
с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме населения 14,70 14,70
2. Население 14,70 14,70

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 ноября 2020 г.     № 259-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Чкалова до границы земельного участка жилого дома по 

адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Красный Гуляй, 
ул. Дубки, д.12, протяжённостью 72 м, адрес: Ульяновская область,  

р-н Сенгилеевский, р.п. Красный Гуляй, ул. Дубки и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 14.09.2020 № 2791/78-07 
(вх. № 6173 от 22.09.2020) и сведений о границах охранной зоны газораспре-
делительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул. Чкалова до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Красный Гуляй, ул. Дубки, 
д.12, протяжённостью 72 м, адрес: Ульяновская область, р-н Сенгилеевский, 
р.п. Красный Гуляй, ул. Дубки, в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопро-
вода, общей площадью 252 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878,    на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры Ульяновской области   А.Н.Таушкин

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 19 ноября  2020 г. № 259-пр

Граница охранной зоны  газопровода-ввода от точки врезки 
 по ул. Чкалова до границы земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Красный Гуляй,  
ул. Дубки, д.12,  протяженность 72 метра, адрес объекта:  Ульяновская 

область, Сенгилеевский район, р.п. Красный Гуляй,  ул. Дубки
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Красногуляевское городское поселение»

(Кадастровый квартал  73:07:020206)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Администрация муниципального образо-

вания «Сухотерешанское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области 
на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» сообщает о невостребованных 
земельных долях СПК им. Ленина, расположен-
ных в границах муниципального образования  
«Сухотерешанское сельское поселение» Ни-
колаевского района Ульяновской области, соб-
ственники которых не распоряжались ими в те-
чение трех и более лет с момента приобретения 
прав на земельную долю.

Все заявления, претензии, разногласия и 
свои желания воспользоваться правами участ-
ников долей собственности сообщить в админи-
страцию муниципального образования «Сухоте-
решанское сельское поселение» Николаевского 
района Ульяновского района в течение 90 дней 
со дня опубликования по адресу: 433831, Улья-
новская обл., Николаевский р-н, с. Сухая Те-
решка, ул. Николаевская, д. 3, тел. (8-842-47) 
40-1-35.

Список невостребованных долей СПК им. 
Ленина (с. Сухая Терешка)

Горбатко Анатолий Маркович, Нестерова 
Клавдия Семеновна, Сухорукова Любовь Ми-
хайловна, Меркулов Владимир Семенович, 
Иванова Клавдия Степановна, Кириллова Ель-
вина Васильевна, Воробьев Михаил Федорович, 
Романов Владимир Александрович, Галаев Петр 
Наумович, Сорокина Лидия Васильевна, Павло-
ва Анастасия Федоровна, Шадрина Екатерина 
Ивановна, Павлов Иван Александрович, Иванов 
Семен Ефимович, Иванова Евдокия Алексан-
дровна, Павлова Мария Ивановна, Нестерова 
Екатерина Ивановна, Павлов Николай Ивано-
вич ст., Нестерова Александра Максимовна, Ав-
деева Людмила Федоровна, Авдеева Зинаида 
Ивановна, Арбузов Владимир Николаевич, 
Яковлева Анисья Прокофьевна, Юдина Клав-
дия Михайловна, Трифонова Валентина Ефи-
мовна, Николаев Алексей Андреевич, Безрукова 
Евдокия Евдокимовна, Воробьева Ксения Тимо-
феевна, Сорокина Екатерина Степановна, Воро-
бьева Анна Ефимовна, Филатова Пелагея Григо-
рьевна, Волкова Клавдия Федоровна, Кузьмина 
Александра Федоровна, Голушкова Валентина 
Ильинична, Сорокина Валентина Васильевна, 
Бебко Петр Ефремович, Горбатко Лидия Серге-
евна, Жирнова Ефросинья Федоровна, Петров 
Павел Герасимович, Данилин Виктор Федото-
вич, Егорова Мина Нестеровна, Яфясова На-
дежда Тимофеевна, Костогрыз Валентина Дми-
триевна, Александров Анатолий Семенович, 
Крупнова Антонина Александровна, Крупнова 
Мария Николаевна, Крупнова Антонина Семе-
новна, Галаева Валентина Дмитриевна, Томбасо-
ва Александра Григорьевна, Томбасова Алексан-
дра Григорьевна, Казаченко Лидия Акимовна, 
Данилина Нина Сергеевна, Егорова Евдокия 
Ивановна, Горбатко Наталья Михайловна, Вил-
кова Клавдия Леонтьевна, Александрова Нина 
Федотовна, Жирнова Клавдия Андреевна, Куз-
нецова Ольга Ивановна, Ерушкин Николай Ми-
хайлович, Ерушкина Зинаида Константиновна, 
Томбасова Татьяна Андреевна, Синицын Григо-
рий Васильевич, Синицына Лидия Алексеевна, 
Суркова Пелагея Евдокимовна, Ларионова Да-
рья Ивановна, Петрова Галина Павловна, Гор-
батко Клавдия Павловна, Арбузова Елизавета 
Яковлевна, Румянцева Нина Ильинична, Ива-
нова Нина Федоровна, Иванова Мария Алексе-
евна, Романова Лидия Васильевна, Андреева 

Мария Яковлевна, Андреев Александр Василье-
вич, Андреева Александра Ивановна, Андреев 
Николай Васильевич, Андреев Николай Кон-
стантинович, Андреева Клавдия Петровна, Ар-
темьев Николай Сергеевич, Артемьева Валенти-
на Семеновна, Александров Александр 
Семенович, Александрова Галина Петровна, 
Агафонова Валентина Васильевна, Аксенов 
Александр Павлович, Аксенова Полина Емелья-
новна, Арбузова Галина Петровна, Бычкова Ма-
рия Ивановна, Филатова Елена Андреевна, 
Бычков Андрей Алексеевич, Бычков Николай 
Владимирович, Безруков Вячеслав Владимиро-
вич, Безрукова Майя Анатольевна, Бяшаров Ис-
кандер Закирович, Безруков Анатолий Влади-
мирович, Васильева Галина Алексеевна, 
Васильев Александр Георгиевич, Вилков Алек-
сандр Викторович, Вилков Олег Леонидович, 
Викторов Александр Николаевич, Викторова 
Зинаида Павловна, Воробьев Анатолий Федо-
рович, Голушков Геннадий Евгеньевич, Голуш-
кова Вера Анатольевна, Галаев Александр Пе-
трович, Гаврилов Юрий Иванович, Гафаров 
Роман Михайлович, Гафарова Ильгизя Дами-
ровна, Гафаров Фергать Мясутович, Горбатко 
Виктор Владимирович, Горбатко София Хамзя-
новна, Горбатко Игорь Владимирович, Горбатко 
Александр Николаевич, Данилина Александра 
Михайловна, Жидков Анатолий Павлович, 
Жидкова Валентина Михайловна, Егорова 
Александра Ивановна, Егоров Сергей Викторо-
вич, Егорова Мария Павловна, Епифанов Нико-
лай Владимирович, Епифанова Надежда Ива-
новна, Епифанов Владимир Владимирович, 
Евстигнеева Галина Петровна, Епифанова Та-
тьяна Васильевна, Крупнов Николай Петрович, 
Кузьмин Геннадий Иванович, Кузнецов Генна-
дий Иванович, Кондратьева Лидия Васильевна, 
Клочкова Лидия Анатольевна, Кузьмин Вита-
лий Сергеевич, Кириллов Евгений Павлович, 
Нестерова Людмила Владимировна, Николаев 
Александр Васильевич, Николаева Татьяна Вла-
димировна, Нестерова Галина Александровна, 
Нестеров Александр Александрович, Нестерова 
Любовь Ивановна, Нестерова Таисия Семенов-
на, Нестерова Ирина Анатольевна, Нестеров 
Петр Николаевич, Орешин Валерий Дмитрие-
вич, Семизорова Валентина Павловна, Семизо-
ров Евгений Васильевич, Семизорова Мария 
Михайловна, Семизорова Любовь Васильевна, 
Семизоров Михаил Геннадьевич, Сметанкин 
Иван Петрович, Степанов Александр Юрьевич, 
Степанова Любовь Ивановна, Сергеева Ольга 
Андреевна, Сухоруков Виктор Алексеевич, Су-
хорукова Ирина Надировна, Сорокин Петр Ни-
кандрович, Сорокина Вера Сергеевна, Сорокин 
Василий Иванович, Сорокина Мария Аркадьев-
на, Сорокин Александр Никифорович, Сороки-
на Валентина Дмитриевна, Сорокин Николай 
Николаевич, Сорокин Александр Васильевич, 
Сорокина Любовь Николаевна, Сорокин Сергей 
Владимирович, Трифонов Владимир Николае-
вич, Томбасов Владимир Николаевич, Томбасов 
Михаил Анатольевич, Томбасов Николай Те-
рентьевич, Томбасова Валентина Яковлевна, 
Тюрин Александр Александрович, Титов Анато-
лий Николаевич, Титов Сергей Анатольевич, 
Титов Николай Николаевич, Евграфова Вален-
тина Васильевна, Ерушкин Александр Николае-
вич, Ерушкина Ольга Ивановна, Ерушкин Сер-
гей Николаевич, Игнатьева Александра 
Петровна, Игнатьева Галина Васильевна, Игна-
тьев Аркадий Ефимович, Иванов Николай Ана-
тольевич, Иванова Елена Григорьевна, Иванов 
Николай Семенович, Костогрыз Петр Дмитрие-

вич, Костогрыз Владимир Васильевич, Косто-
грыз Алексей Алексеевич, Костогрыз Галина 
Владимировна, Кузьмин Олег Александрович, 
Куклашов Борис Андреевич, Куклашова Нина 
Владимировна, Коннов Александр Романович, 
Копытина Ольга Александровна, Крупнов 
Юрий Павлович, Петрова Галина Владимиров-
на, Петрова Зинаида Прокофьевна, Павлов Ни-
колай Иванович /мл/, Павлов Николай Ивано-
вич /ср/, Павлова Любовь Александровна, 
Павлов Петр Алексеевич, Рябов Владимир Его-
рович, Рябова Елена Николаевна, Рябов Георгий 
Владимирович, Рябова Антонина Григорьевна, 
Реброва Вера Николаевна, Романов Евгений 
Николаевич, Романова Галина Семеновна, Ко-
роткова Нина Ильинична, Романов Георгий 
Александрович, Романова Таисия Дмитриевна, 
Романов Виктор Александрович, Романов Ни-
колай Викторович, Рябова Ольга Васильевна, 
Ларионова Людмила Сергеевна, Фомина Лю-
бовь Тимофеевна, Хисаметдинов Юсиф Юнусо-
вич, Шувалов Владимир Николаевич, Шувало-
ва Зинаида Герасимовна, Шувалова Софья 
Ивановна, Шушняев Александр Федорович, 
Шушняева Валентина Григорьевна, Шадрин 
Николай Михайлович, Шушняева Валентина 
Александровна, Яковлев Михаил Васильевич, 
Яковлева Валентина Григорьевна, Яковлев Вла-
димир Михайлович, Ягудин Исмаил Ахатович, 
Ягудина Наиля Мясутовна, Васильев Сергей 
Александрович, Кузнецова Валентина Иванов-
на, Сергеева Зоя Никифоровна, Павлова Елена 
Александровна, Романов Аркадий Владимиро-
вич, Нестерова Наталья Александровна, Конно-
ва Ольга Александровна, Романова Любовь 
Ивановна, Батина Любовь Александровна, Бя-
шарова Сария Рафатовна, Титова Галина Ива-
новна, Томбасова Мария Владимировна, Оре-
шина Надежда Владимировна, Якушкина 
Людмила Александровна, Андреев Анатолий 
Александрович, Романова Людмила Владими-
ровна, Сорокина Лидия Евгеньевна, Степанова 
Татьяна Викторовна, Вилкова Любовь Степа-
новна, Данилина Татьяна Анатольевна, Иванова 
Людмила Ефимовна, Ерушкина Любовь Нико-
лаевна, Бычкова Валентина Александровна, 
Безрукова Вера Александровна, Кузьмина Та-
тьяна Григорьевна, Старостина Людмила Бори-
совна, Костогрыз Алексей Дмитриевич, Казако-
ва Надежда Ивановна, Александрова Галина 
Семеновна, Романов Сергей Евгеньевич, Горбат-
ко Сергей Владимирович, Кшибаева Гульнара 
Юнусовна, Ребров Николай Павлович, Воро-
бьев Александр Анатольевич, Сухорукова Ма-
рина Алексеевна, Андреева Надежда Дмитриев-
на, Крупнова Валентина Николаевна, Сорокин 
Владимир Николаевич, Щелчинов Николай 
Иванович, Сорокин Николай Александрович, 
Горбатко Нина Марковна, Романова Мария 
Ивановна, Бычков Владимир Александрович, 
Сорокина Татьяна Владимировна, Сулейманова 
Наиля Савьбяновна, Горбатко Ирина Петровна, 
Александрова Афимья Яковлевна, Васильева 
Анна Михайловна, Шадрина Галина Владими-
ровна, Сорокина Ольга Александровна, Арте-
мьев Сергей Николаевич, Бычков Геннадий 
Александрович, Комиссаров Андрей Николае-
вич, Галаева Наталья Михайловна, Воробьева 
Татьяна Анатольевна, Гущина Елизавета Ива-
новна, Коннова Александра Федоровна, Соро-
кина Мария Даниловна, Томбасов Андрей Вла-
димирович, Иванов Александр Анатольевич, 
Орешина Клавдия Нестеровна, Ребров Павел 
Васильевич, Меркулова Надежда Гаврилова.

 Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область, 
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая дом 36, адрес электрон-
ной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в отношении 
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:15:020201:2, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Старокулаткинский район, СПК  «Старозеленовский»

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Латыпов Рамиль Равилевич (Ульяновская область, 
Старокулаткинский район, с. Старое Зеленое, ул. Школьная, д. 57, конт. 
тел. 89297940222)

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Са-
довая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельного участка направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. инжене-
ру Кулагиной А.Д) и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности. 5 «ФКП Росрее-
стра» 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 ме-
жевания земельного участка, образованного путем выдела из земельного 
участ ка с кадастровым номером 73:13:010901:9, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Радищевский район, СПК «Терешанский». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. Кузнецова Елена Владимировна, адрес: Ульянов-
ская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д.7, 
т. 89278221860.

С проектом межевания земельного участка 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 размера и местоположе-
ния границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, направлять в письменной форме в течение тридцати календар-
ных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной 
форме по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. По-
чтовая, д. 7; 432030, Ульяновская обл,, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области). 

Объявление
Администрация СПК «Филипповский» Мелекесского района 

Ульяновской области сообщает, что 1 марта 2021 г. в 10.00 состоится со-
брание членов (ассоциированных членов) СПК по адресу: Ульяновская 
обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 235, 3 этаж, в актовом зале. 

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СПК «Филип-

повский».
2. Утверждение условий и порядка выплаты имущественных паев 

членам (ассоциированным) членам СПК «Филипповский».
3. Избрание представителя ассоциированных членов для дальней-

шей работы СПК «Филипповский».
4. Разное.
Начало регистрации в 9.30, окончание регистрации в 10.00.
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяю-

щие личность, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, 
которые могут принять участие в голосовании.  

Собрание проводится с участием главы поселения Садкова Е.Ю.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков    
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является ООО «Агро-Инвест», ИНН 7313006719, ОГРН 
1107313000112 (Ульяновская обл., Новоспасский район, с. Тр. Сунгур, 
ул. Молодежная, д. 3, конт. тел. 89278339383).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. Ново-
спасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты 
alexerosh@mail.ru, конт. тел. 89278205656)  в отношении земельных участ-
ков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым 
номером73:09:031601:16, расположенного по адресу: РФ,Ульяновская 
область, Николаевский район, СКХ «Им. Чапаева».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского, 
2д в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно 
с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Улья-
новская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. 
инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, 
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

ПОПРАВКА
«Наименование органа государственной власти, принявшего 

решение о проведении торгов на право заключения договора купли-
продажи земельного участка, реквизиты данного решения: Адми-
нистрация муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, Постановление администрации муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 
26.01.2021 № 33-П «О проведении аукциона по предоставлению в 
аренду земельного участка» следует читать: «Наименование органа 
государственной власти, принявшего решение о проведении торгов 
на право заключения договора купли-продажи земельного участка, 
реквизиты данного решения: Администрация муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области, Поста-
новление администрации муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области от 26.01.2021 № 33-П «О прове-
дении аукциона по продаже земельных участков».

Объявление
Администрация СПК «Филипповский» Мелекесского района 

Ульяновской области сообщает, что 1 марта 2021 г. в 10.00 состо-
ится собрание членов (ассоциированных членов) СПК по адресу: 
Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 235, 3-й этаж 
в актовом зале. 

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СПК «Филип-

повский».
2. Утверждение условий и порядка выплаты имущественных паев 

членам (ассоциированным членам) СПК «Филипповский».
3. Избрание представителя ассоциированных членов для дальней-

шей работы СПК «Филипповский».
4. Разное.
Начало регистрации - в 9.30, окончание регистрации - в 10.00.
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяю-

щие личность, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, 
которые могут принять участие в голосовании.  

Собрание проводится с участием главы поселения Садкова Е.Ю.

1 18.51 474099.94 2252842.99
2 4.97 474099.45 2252861.49
3 13.54 474102.66 2252865.29
4 25.06 474100.96 2252878.72
5 0.34 474098.69 2252903.68
6 3.97 474099.03 2252903.73
7 4.46 474098.79 2252907.69
8 29.20 474094.34 2252907.37
9 12.09 474096.98 2252878.29

10 3.96 474098.50 2252866.30
11 19.91 474096.26 2252863.03
12 3.73 474096.21 2252843.12

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 19 ноября  2020 г. № 259-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
 земельных участков, входящих в границу охранной зоны газопровода-

ввода от точки врезки по ул. Чкалова до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, 

р.п. Красный Гуляй,     ул. Дубки, д.12,  протяженность 72 метра, адрес 
объекта:  Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Красный 

Гуляй, ул. Дубки
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - земли населенных пунктов

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Володин А.В. (Ульяновская обл., Новоспасский район, 
с. Алакаевка, ул. Мира, 5, конт. тел. 8-927-984-36-99). 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Чибисовым О.В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Почтовая, 5, адрес электронной почты: chibisov71@mail.ru, конт. 
тел. 8-927-630-71-36) в отношении земельных участков, образованных пу-
тем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:0:29, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, CПК 
«Алакаевское», администрация Алакаевского сельсовета.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
12.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о 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 адресам: 
433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. ин-
женеру Чибисову О.В.) и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, 
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская об-
ласть, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес 
электронной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел. 89276309868) в 
отношении земельных участков, образованных путем выдела из зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:12:020601:1, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Павловский район, СПК «Пав-
ловский».

   Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Абрамов Александр Николаевич (Ульяновская об-
ласть, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет Победы, д. 4, конт. 
тел. 89279811555).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, 
ул. Советская, 84, кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения ежедневно с 9.00 до 15.00, кроме субботы и 
воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, 
ул. Советская, 84, кабинет № 4 (кад. инженеру Кулагиной А.Д.); г. Улья-
новск, ул. Юности, 5 «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.
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