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С 1 февраля 2022 г. «Почта России» объявляет досрочную подписку на 2-е полугодие 2022 г.  

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 
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В Сербии в честь Путина открыли кафе 
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Нужен прорыв в сфере 
трудовых отношений 
В Ульяновской области начал работу 
модернизированный кадровый 
центр «Работа России».

ОлеГ дОлГОв  �

Губернатор Алексей Русских принял 
участие в торжественной церемонии от-
крытия первого в регионе центра занятости 
населения нового формата, состоявшейся в 
пятницу, 28 января.

Здесь же прошла встреча со специали-
стами службы занятости и работодателями, 
в ходе которой обозначили наиболее острые 
кадровые проблемы области. Это трудовая 
миграция в другие субъекты, структурная 
безработица и кадровый голод на промыш-
ленных предприятиях, куда не хочет идти 
молодежь. 

При этом уровень официально регистри-
руемой безработицы в области снизился за 
год с 18 до 3,5 тысячи стоящих на учете, или 
с 3 до 0,58%. 

«Ситуация на рынке труда неизменно 
остается в центре внимания регионального 
правительства. Остро стоит вопрос повыше-
ния заработных плат в самых разных отрас-
лях. Прорыв в сфере трудовых отношений 
возможен только при условии объединения 
усилий государства, бизнеса и обществен-
ных объединений предпринимателей. По 
моему поручению утвержден план работы 
региональной комиссии на первое полуго-
дие 2022 года, будут проработаны конкрет-
ные механизмы и пути решения изменения 
ситуации с заработными платами. Мы долж-
ны обратить особое внимание на молодежь 
- выпускников наших школ, ссузов и вузов. 
Важно комплексно, в постоянном режиме 
решать проблему трудоустройства молодых 
специалистов. Остро стоит также и вопрос 
организации взаимодействия региональной 
службы занятости с выпускниками и ра-
ботодателями. И новый филиал кадрового 
центра Ульяновской области сыграет важ-
ную роль в налаживании такой коммуника-
ции», - подытожил глава региона.

В режиме видео-конференц-связи с при-
ветственным словом выступили замести-
тель руководителя Федеральной службы по 
труду и занятости Денис Васильев и дирек-
тор Центра компетенций в сфере занятости 
Всероссийского научно-исследовательского 
института труда Министерства труда и со-
циальной защиты РФ Андрей Репников. 
Алексей Русских поблагодарил гостей за 
внимание к вопросам рынка труда Ульянов-
ской области, которые неизменно входят в 
число волнующих население проблем.

Обновление кадрового центра проведе-
но в рамках федерального проекта в составе 
нацпроекта «Демография»  «Содействие за-
нятости». Здание полностью переоснащено 
и оборудовано в соответствии с требования-
ми доступности для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, сотрудники 
прошли переобучение. Новый стандарт об-
служивания граждан подразумевает клиен-
тоориентированный подход. Кадровый кон-
сультант будет сотрудничать с соискателем 
вплоть до успешного трудоустройства. По-
сетителям, заинтересованным в предприни-
мательстве, помогут открыть свой бизнес.

«Эффективно модернизированное и от-
ремонтированное здание позволит более ка-
чественно выполнять работу сотрудникам, 
а клиентам - получить услуги, решить ка-
дровые и карьерные вопросы в комфортных 
условиях. По существу, реформирование 
центров занятости - это переход от биржи 
труда к кадровым центрам, решающим во-
просы трудоустройства в комплексе, как 
для граждан, так и для работодателей», - 
подчеркнул руководитель Агентства по раз-
витию человеческого потенциала и трудо-
вых ресурсов области Егор Иванов.

Добавим, что до конца 2022 года плани-
руется ввести в эксплуатацию модернизи-
рованный филиал службы занятости насе-
ления в Карсунском районе.

С последнего 
дня января все 
образовательные 
учреждения области, 
кроме вузов, 
переведены 
на онлайн-обучение. 

кИрИлл ШевЧенкО �

Очередными изменениями в Указ 
губернатора «О введении режима по-
вышенной готовности…» с 31 января по 
7 февраля на дистанционное обучение 
перешли все школы, колледжи и техни-
кумы региона. Исключение сделано для 
практических занятий в медицинских 
колледжах. Местным вузам также ре-
комендовано перевести образователь-
ный процесс в дистанционный формат. 
В штатном режиме с соблюдением всех 
противоэпидемических требований про-
должают работать детские сады.

На этот же срок приостановлены 
тренировки в детских и юношеских спор-
тивных секциях и физкультурно-оздо-
ровительные услуги несовершеннолетним, 
а также любая другая очная культурно-
досуговая работа с детьми. 

Решение принято 28 января на основа-
нии роста статистики по заболеваемости 
COVID-19, а также согласно рекоменда-
циям санитарно-противоэпидемической 
комиссии при облправительстве и регио-
нального управления Роспотребнадзора.

Министерству просвещения и воспи-
тания совместно с главами муниципали-
тетов поручено обеспечить выдачу про-
дуктовых наборов учащимся, имеющим 
право на бесплатное питание.

Дополнительно на заседании област-
ной санитарно-противоэпидемической 
комиссии решено приостановить прове-
дение профилактических медосмотров 
детей в возрасте от 1 года до 17 лет, дис-
пансеризацию детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
диспансеризацию взрослых, за исключе-
нием углубленной диспансеризации по-
сле COVID-19.

Напомним: ранее работодателям было 
предписано перевести на дистанционный 
формат работы невакцинированных со-
трудников старше 60 лет, лиц, имеющих 
хронические заболевания, и беременных 
женщин. Кроме того, с 27 января прио-
становлена работа детских игровых ком-
нат и детских развлекательных центров; 
в дистанционный формат возвращены 
программы детского дополнительного 
образования; до 50% снижена разрешен-

ная заполняемость кинотеатров, театров, 
организаций общественного питания, все-
российских спортивных соревнований, 
аквапарков (их запрещено посещать детям 
младше 10 лет) и концертных мероприя-
тий; МФЦ начали оказывать услуги только 
по предварительной записи; гостиницы и 
хостелы могут заселять постояльцев толь-
ко при наличии сертификата о вакцинации, 
ПЦР-теста или справки о перенесенном 
COVID-19. Такое же правило действует 
и при посещении торговых и торгово-
развлекательных центров, а фуд-корты в 
них работают исключительно навынос.

По данным федерального оператив-
ного штаба на понедельник, 31 января, 
за сутки в области подтверждено четы-
ре смерти от коронавируса, вылечились 
149 человек, заразились 796, госпитали-
зирован 41. С начала пандемии зафикси-
ровано 128506 заболевших ульяновцев, 
118472 - выздоровели, 4069 - умерли.

Остается добавить, что, несмотря на 
накатывающий цунами на область «оми-

крон», на примере других регионов уже 
подтверждаются прогнозы по его более 

легкому течению и более низким показа-
телям для госпитализации. Так что лок-
дауна, даже на фоне роста заболеваемости, 
не будет. 

Опять дистант…

406 классоВ 
В школаХ оБласТи 
Были ПереВеДены 
на ДисТанционное 
оБУЧение из-за COVID-19 
на 28 янВаря. 

КСТАТИ…
В связи с большим количеством выявленных в суде случаев заражения COVID-19 и ухудшением эпидемиологи-
ческой обстановки с 1 по 18 февраля включительно ограничен доступ граждан в здание областного Арбитражного 
суда и установлен особый порядок рассмотрения дел и заявлений. 
Так, подлежат рассмотрению дела в порядке приказного, упрощенного производства. Дела в общем порядке рас-
сматриваются с использованием веб-конференций (онлайн-заседаний), если не поступали возражения от какой-
либо стороны о рассмотрении дела в ее отсутствие. В особых случаях рассматриваются в отсутствие участвующих 
в деле лиц споры по делам искового, административного судопроизводства, по делам о несостоятельности (бан-
кротстве), а также по назначенным судом процессуальным заявлениям.  Все иные судебные заседания подлежат 
отложению. Прием документов нарочным через канцелярию суда не производится. Все документы могут быть 
поданы в электронном  виде через систему «Мой арбитр», а также с использованием услуг почтовой связи. Озна-
комление с материалами судебных дел производится только в электронном виде. Не производится выдача копий 
судебных актов, исполнительных листов и иных документов, за исключением определений и исполнительных 
листов по обеспечительным мерам.

Региональный предпринимательский 
Гран-при получила компания, 
занимающаяся биотехнологиями.  

Андрей МАклАев  �

В области определили лучших 
предпринимателей 2021 года - в цере-
монии награждения 28 января принял 
участие глава регионального кабмина 
Владимир Разумков.

Гран-при получила компания «Тест-
Ген», которая занимается разработкой 
и внедрением продуктов в отрасли мо-
лекулярной диагностики и биотехно-
логий. Компания одной из первых за-
регистрировала в стране ПЦР-тест на 
определение нового омикрон-штамма 

COVID-19 и тест-систему без выде-
ления рибонуклеиновой кислоты для 
более быстрого проведения анализа, 
что важно при больших потоках иссле-
дований. 

Но «ТестГен» работает не только в 
эпидемиологической сфере - системы 
компании включены в методические 
и клинические рекомендации Мин-
здрава РФ и используются в системе 
обязательного медицинского страхо-
вания, к примеру, с их помощью се-
годня в стране выполняется порядка 
50% анализов на определение показа-
ний к таргетной терапии (медикамен-
тозному лечению онкологических за-
болеваний).

Всего премия-2021 была вруче-
на самым успешным бизнесменам в 
22 номинациях: IT-технологии, про-

мышленность, строительство, образо-
вание, здравоохранение, спорт, мар-
кетинг, реклама и PR, транспортные 
услуги, сельское хозяйство... Тради-
ционно отметили бизнес-проект в со-
циальной сфере, бизнес-старт года и 
семейный бизнес.

Отбор победителей проводился 
конкурсной комиссией в соответствии 
с критериями, отражающими экономи-
ческую и бюджетную эффективность, 
социальную ответственность бизнеса, 
а также специфику ведения деятель-
ности субъектом малого предприни-
мательства. Кроме того, оценивались 
рост объемов производства, условия 
труда в организации, рост заработной 
платы и отсутствие задолженности, 
инновационность и планы развития, 
отзывы клиентов.

За эффективность, инновационность и рост 



Подведены итоги 
международного 
экономического 
и культурно-
гуманитарного 
сотрудничества 
региона  
в минувшем году.

Андрей МАклАев  �

Открывая заседание губер-
наторского совета по междуна-
родным связям, Алексей Русских 
сказал: «Мы делаем серьезный 
акцент на взаимодействие с парт-
нерами из других стран. Считаю, 
что именно горизонтальные отно-
шения между регионами разных 
стран - это та мягкая сила, которая 
способна стабилизировать ситуа-
цию в мире. В нынешнем году мы 
обязательно продолжим расши-
рять международное сотрудни-
чество, выстраивать отношения с 
нашими традиционными партне-
рами и новыми коллегами».

Как доложила первый вице-
премьер Марина Алексеева, в 
течение 2021 года регион поддер-
живал контакты с официальными 
лицами и деловыми партнерами 
из 28 стран дальнего зарубежья. 
Для продвижения местных то-
варов и услуг на внешние рынки 
проводились «час с торгпредом», 
мастер-классы, обучающие се-
минары от Российского экспорт-
ного центра и другие мероприя-
тия. Также регион организовал 
бизнес-миссии в ряд иностран-
ных государств и провел более 
полусотни презентаций торгово-
экономического, инвестиционно-
го, экспортного, образовательно-
го, культурного и туристического 
потенциала.

«Мы видим результаты этой 
работы. В 2021 году подписаны 
соглашения об инвестировании 
в создание новых производств на 
территории Ульяновской области 
с 12 компаниями, в том числе из 
Германии, Индии, Нидерландов, 
США, Турции. По этим проектам 
планируются вложения в основ-
ной капитал в объеме свыше  
27 миллиардов рублей. Увели-
чился внешнеторговый оборот 
региона: по итогам 11 месяцев 
2021 года он составил более $1,2 

миллиарда, что на 20,6% больше, 
чем по итогам аналогичного пе-
риода предыдущего года», - отме-
тила Алексеева.

Министр экономического раз-
вития и промышленности Нико-
лай Зонтов детализировал, что в 
прошедшем году торговыми парт-
нерами Ульяновской области ста-
ли 109 стран, из них крупнейшие 
экспортеры - Алжир, Казахстан, 
США, Беларусь, Германия, Кам-
боджа, Азербайджан, Украина, 
Венгрия, Китай. Основными груп-
пами товаров, поставляемых за 
рубеж, стали «средства наземного 
транспорта, кроме железнодорож-
ного или трамвайного подвижного 
состава», «летательные аппараты, 
космические аппараты и их ча-
сти», «реакторы ядерные, котлы, 
оборудование и механические 
устройства», «мебель, постельные 
принадлежности» и «продукты 
неорганической химии».

На заседании совета обсудили 
планы по развитию культурно-
гуманитарных связей с зарубежны-
ми партнерами и российскими реги-
онами. В этом направлении область 
продолжает взаимодействовать с 
более чем 20 государствами. Наи-
более тесно - с Японией, Германией, 
Великобританией, Китаем, Индией, 
ЮАР, Эстонией и США.

Исполнительный директор 
фонда креативных технологий 
«Ульяновск - культурная столи-
ца» Татьяна Ившина рассказала, 
что ключевым направлением ра-
боты в 2022 году останется взаи-
модействие со странами БРИКС. 

Для молодежи предусмотрено 
большое количество тематиче-
ских мероприятий. Будут реа-
лизованы новые проекты в Сети 
креативных городов ЮНЕСКО с 
акцентом не только на литературу, 
но и на другие направления. Про-
должится работа с экспертной 
комиссией ЮНЕСКО по вопросу 

включения геопарка «Ундория» 
в сеть глобальных геопарков. 
Запланирована международная 
«Арт-резиденция», где местные 
предприниматели смогут соз-
давать новые продукты в сфере 
культуры под руководством рос-
сийских и зарубежных экспертов.

По итогам совета был утверж-
ден план мероприятий в сфере 
международной и межрегио-
нальной деятельности Улья-
новской области на 2022 год. 
Приоритетными направлениями 
останутся привлечение инвести-
ций, развитие торговых отноше-
ний и культурно-гуманитарного  
сотрудничества.
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Тем временем…jj
В субботу, 29 января, состоялась онлайн-церемония открытия Года российско-японских 
межрегиональных и побратимских обменов. Вместе с представителями Министерства 
экономического развития РФ, Министерства иностранных дел Японии, чрезвычайными 
и полномочными послами с обеих сторон, главами японских префектур и российских 
регионов в ней принял участие Алексей Русских.  
«Проведение года межрегиональных обменов мы расцениваем как желание обеих стран - 
России и Японии - развивать конструктивное, взаимовыгодное и многоплановое сотрудни-
чество во всех сферах: от экономики и цифровых технологий до образования и дипломатии. 
Сегодня Япония - один из главных партнеров нашего региона. В Ульяновске реализован 
ряд инвестиционных проектов японских компаний, которые успешно развиваются и обе-
спечивают жителей работой на высокотехнологичном производстве с достойной заработной 
платой. Есть интересные совместные проекты в сфере образования и культуры. Проведение 
Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов будет способствовать 
дальнейшему развитию и укреплению дружеских и деловых связей с японскими префекту-
рами», - отметил ульяновский губернатор. 
Также глава региона обозначил ряд перспективных направлений для дальнейшего сотруд-
ничества и пригласил всех принять участие в V Международном фестивале «Японская весна 
на Волге», который планируется провести в мае. 
Добавим, что внешнеторговый оборот Ульяновской области с Японией за 11 месяцев 2021 
года составил $202 миллиона, что в полтора раза больше аналогичного периода 2020-го.
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«Мягкая сила» сотрудничества 
и продвижения 

Довольно 
востребованными 
за рубежом 
продолжают 
оставаться 
внедорожники 
Ульяновского 
автозавода 
- в 2021 году 
экспортные 
поставки  
выросли на  
57% (хотя следует 
учесть, что 
сравнение идет 
с относительно 
провальным, 
ковидным годом). 
Генеральный 
директор УАЗа 
Адиль Ширинов 
именно в 
развитии экспорта 
видит одну из 
трех важнейших 
задач текущего 
года. 

Более $1,2 
миллиарДа сосТаВил 
ВнешнеТоргоВый оБороТ 
УльяноВской оБласТи  
за 11 месяцеВ 2021 гоДа.

Парламентский год  
в цифрах 

В 2021 году Законодательное собра-
ние области провело 18 заседаний, в ходе 
которых депутатский корпус рассмотрел  
871 вопрос. Областной парламент принял  
154 региональных закона, притом что за весь 
период работы VI созыва (с сентября 2018-го) 
принято 573 закона Ульяновской области.

Среди законов, напрямую повлиявших на 
качество жизни ульяновцев, выделим предо-
ставление налоговых льгот сельским магази-
нам, территориям опережающего развития в 
Димитровграде и Инзе и так называемую зе-
мельную сельхозамнистию.

Правительством области в минувшем году 
было инициировано 88 законопроектов, главой 
региона - 28 и 27 - депутатами ЗСО. За год про-
ведено 105 заседаний комитетов, на которых 
рассмотрено 1525 вопросов. Принято 1230 по-
становлений Законодательного собрания.

В ЗСО поступило 1976 письменных обра-
щений от граждан и организаций. Было про-
ведено 2190 встреч с избирателями, 4936 чело-
век пришли к депутатам на личный прием. По 
итогам обращений было принято 2773 положи-
тельных решения.

Зачем ульяновцы  
идут на госуслуги 

В 2021 году жители области подали на пор-
тале госуслуг порядка 3,5 миллиона заявлений, 
что в 1,9 раза больше, чем в 2020-м. Самыми 
популярными услугами стали получение еже-
месячной выплаты на детей от 3 до 7 лет, запись 
в детский сад, содействие в поиске подходящей 
работы и в подборе необходимых сотрудников.

По словам и. о. директора ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» Олега Ягфарова, рост 
поданных заявлений произошел в основном за 
счет появления на сайте новых услуг, таких как 
оформление субсидий на оплату ЖКХ и выплат 
при рождении детей. Ульяновская область ста-
ла одной из первых в РФ, кто выполнил план 
по выводу массовых социально значимых услуг 
на портал - в 2021 году по региональному про-
екту «Цифровое государственное управление» 
нацпрограммы «Цифровая экономика» для жи-
телей дополнительно стали доступны 79 таких 
услуг.

Также с прошлого года на госуслугах улья-
новцы могут подать заявление на региональный 
материнский капитал «Семья», областное зва-
ние «Ветеран труда», постановку на учет имею-
щих право на бесплатные земельные участки, 
выплату пособия на детей из малообеспечен-
ных семей, на погребение и многие другие.

Получить услуги в электронном виде так-
же можно в центрах коллективного доступа к 
порталу госуслуг в любом МФЦ Ульяновской 
области. При необходимости помощь окажут 
специалисты. В 2021 году они помогли порядка 
135 тыс. граждан.

О бюджете областного 
центра 

По итогам 2021 года в бюджет Ульяновска 
поступило 6,237 миллиарда рублей налоговых 
и неналоговых доходов. План выполнен на 
111,4%, дополнительно получено 640 миллио-
нов рублей.

По словам заместителя главы города - на-
чальника финансового управления Александра 
Бармина, в прошлом году проведены 292 засе-
дания межведомственной комиссии по увели-
чению налогового и неналогового потенциала, 
583 рейда на предмет выявления признаков те-
невой экономики. Результатом стало дополни-
тельное поступление в бюджет 38,5 миллиона 
рублей.

За минувший год в городской бюджет по-
ступило более 5,5 миллиарда налогов, что на 
765 миллионов больше, чем годом ранее. Так, 
рост НДФЛ на 289 миллионов обеспечили  
205 организаций («Авиастар СП», «УКБП», 
Ульяновский патронный завод, «Гулливер», 
«Тандер», «Волга-Днепр», «Бриджстоун Тай-
ер Мануфэкчуринг СНГ», «СимбирскСофт», 
УлГУ, УИГА, ПАО «Т Плюс», «Ил», Ульянов-
ский моторный завод и др.).

Неналоговых доходов собрано 600 мил-
лионов рублей, что на 13%, или 54 миллиона, 
больше плана. Более 375 миллионов получено 
от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собствен-
ности, около 137 миллионов рублей поступило 
от продажи материальных и нематериальных 
активов.
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе 

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

расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома (далее 
- МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжительность 
эксплуатации МКД

физический износ 
общего имущества 
в МКД

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

наличие 
про-
ектной 
докумен-
тации 
или 
сметного 
расчёта

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

финансовая дис-
циплина собствен-
ников помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

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

кол-во 
баллов

кол-во 
баллов

объём данных, 
внесённых              
в информа-
ционную  
систему, %

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

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

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

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

О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных   
на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

195 Ульяновский р-н, д. Салмановка, 
ул. Советская, 3

38 80 22 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

196 Ульяновский р-н, д. Салмановка, 
ул. Советская, 4

38 80 22 30 0 0 0 86,36 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

197 Ульяновский р-н, д. Салмановка, 
ул. Советская, 2

38 80 22 30 0 0 0 90,26 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

198 г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверья-
нова, 12

38 80 22 30 0 0 0 94,99 25 96,94 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

199 Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, 
ул. Студенческая, 18

37 80 39 30 0 0 0 89,7 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

200 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, 73

37 80 39 30 0 0 0 98,89 25 98,17 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

201 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 42А 37 80 39 30 0 0 0 94,99 25 97,08 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

202 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Комсомольская, 45   

37 80 38 30 0 0 0 92,49 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада 

203 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 18

37 80 38 30 0 0 0 92,49 25 99,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

204 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Крупской, 8

37 80 38 30 0 0 0 95,83 25 99,74 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

205 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, 
ул. Садовая, 2

37 80 38 30 0 0 0 96,38 25 97 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

206 Радищевский р-н, пос. Октябрьский, 
ул. Школьная, 13

37 80 36 30 0 0 0 99,17 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

207 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, 1

37 80 37 30 0 0 0 99,44 25 95,38 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

208 Барышский р-н, г. Барыш, пер. Труда, 4А 37 80 36 30 0 0 0 96,66 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

209 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 140

37 80 36 30 0 0 0 99,44 25 97,58 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

210 г. Димитровград, пр-т Ленина, 41А 37 80 36 30 0 0 0 96,94 25 96,83 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

211 Цильнинский р-н, с. Большое Нагатки-
но, ул. Молодёжная, 5

37 80 35 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

212 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, 
ул. Лесная, 4

37 80 34 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

213 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мо-
лодёжная, 4

37 80 33 30 0 0 0 90,26 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

214 г. Ульяновск, ул. Пожарского, 5А 37 80 30 30 0 0 0 91,65 25 98,85 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

215 Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, 
пер. Юбилейный, 2

37 80 30 30 0 0 0 90,82 25 95,57 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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216 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Совет-
ская, 8

37 80 29,6 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

217 г. Димитровград, ул. Западная, 19 37 80 29 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

218 г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 59 37 80 29 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

219 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Молодёжная, 16

37 80 29 30 0 0 0 89,15 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

220 г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Цен-
тральная, 2

37 80 29 30 0 0 0 89,15 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

221 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Молодёжная, 15

37 80 29 30 0 0 0 85,25 25 97,25 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

222 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Молодёжная, 17

37 80 29 30 0 0 0 85,25 25 96,82 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

223 г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 61 37 80 29 30 0 0 0 95,55 25 96,51 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

224 г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 43 37 80 29 30 0 0 0 94,99 25 96,17 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

225 г. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, 94 37 80 28,8 30 0 0 0 99,44 25 98,47 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

226 г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 120 37 80 28 30 0 0 0 88,31 25 99,33 50 185 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

227 Цильнинский р-н, с. Большое 
Нагаткино,ул. Садовая, 16Б

37 80 28 30 0 0 0 94,43 25 95,22 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

228 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, 
ул. Садовая, 1

37 80 27 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

229 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Цен-
тральная Усадьба, 1

37 80 27 30 0 0 0 92,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

230 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Рабочая, 19

37 80 26 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

231 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 21 37 80 26 30 0 0 0 94,71 25 99,63 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

232 г. Ульяновск, ул. Уютная, 1 37 80 25 30 0 0 0 88,03 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

233 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Молодёжная, 9

37 80 25 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

234 Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 35

37 80 25 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада 

235 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Молодёжная, 6

37 80 25 30 0 0 0 96,94 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

236 Новомалыклинский р-н, с. Новочерем-
шанск, ул. Парковая, 13

37 80 25 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

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

37 80 25 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

238 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Молодёжная, 9Б

37 80 25 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

239 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 85 37 80 25 30 0 0 0 98,05 25 98,79 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

240 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Калинина, 53А

37 80 24 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

241 г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 1 37 80 21 30 0 0 0 85,25 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

242 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 17 37 80 21 30 0 0 0 93,6 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада
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243 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Садовая, 1

37 80 21 30 0 0 0 91,37 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

244 г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 5 37 80 21 30 0 0 0 85,99 25 98,72 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

245 Кузоватовский р-н, пос. Приволье, 
ул. Советская, 6

37 80 34 30 0 0 0 93,48 25 97 50 185 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

246 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Наганова, 10

36 80 39 30 0 0 0 98,89 25 96,54 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

247 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Крупской, 6

36 80 38 30 0 0 0 97,22 25 96,7 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

248 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Крупской, 5

36 80 38 30 0 0 0 96,66 25 96,62 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

249 Радищевский р-н, пос. Октябрьский, 
ул. Мира, 14

36 80 35 30 0 0 0 88,03 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

250 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Мира, 3 36 80 35 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

251 Радищевский р-н, пос. Октябрьский, 
ул. Ленина, 29

36 80 35 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

252 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промыш-
ленная, 35

36 80 35 30 0 0 0 88,03 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

253 Сурский р-н, р.п. Сурское, 5 пер. Ле-
нина, 2

36 80 35 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

254 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 
44

36 80 35 30 0 0 0 89,15 25 99,66 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

255 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 
46

36 80 35 30 0 0 0 89,15 25 99,36 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

256 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 14 36 80 35 30 0 0 0 96,94 25 96,94 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

257 г. Димитровград, пр-т Ленина, 41Б 36 80 35 30 0 0 0 96,94 25 96,8 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

258 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрел-
ковой Дивизии, 5

36 80 35 30 0 0 0 93,6 25 95,86 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

259 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Га-
гарина, 4

36 80 35 30 0 0 0 91,93 25 95,01 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений

260 Радищевский р-н, с. Калиновка, ул. 
Школьная, 1

36 80 34 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

261 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 30 36 80 34 30 0 0 0 98,61 25 99,02 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт внутридомовой системы дымоудаления и 
(или) противопожарной автоматики

262 Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 7

36 80 33 30 0 0 0 85,25 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

263 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, 
ул. Лесная, 4А

36 80 32 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

264 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 
74

36 80 32 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

265 Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, 
пер. Юбилейный, 1

36 80 31 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

266 г. Димитровград, ул. Королёва, 12А 36 80 31 30 0 0 0 98,61 25 99,06 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

267 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 62 36 80 31 30 0 0 0 94,16 25 95,52 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

268 г. Димитровград, ул. Победы, 2А 36 80 30 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

269 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мо-
лодёжная, 5

36 80 30 30 0 0 0 89,98 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

270 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Волжская, 92

36 80 30 30 0 0 0 98,89 25 98,65 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

271 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 15 36 80 29 30 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения
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272 г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 47 36 80 29 30 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

273 г. Ульяновск, ул. Вольная, 2 36 80 29 30 0 0 0 94,99 25 97,73 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

274 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленин-
ская, 15

36 80 28,8 30 0 0 0 96,94 25 96,79 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

275 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Перво-
майская, 35

36 80 28,8 30 0 0 0 96,94 25 96,37 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

276 г. Димитровград, ул. Московская, 64 36 80 28 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

277 г. Димитровград, ул. Западная, 17 36 80 28 30 0 0 0 96,66 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

278 Мелекесский р-н, с. Рязаново, ул. 
Октябрьская, 16

36 80 28 30 0 0 0 96,94 25 97,08 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

279 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 
2В

36 80 25 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

280 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. 
Рабочая, 13

36 80 25 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

281 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Молодёжная, 9А

36 80 25 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

282 г. Димитровград, ул. Победы, 8А 36 80 25 30 0 0 0 97,77 25 99,85 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

283 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 
11

36 80 25 30 0 0 0 92,49 25 98,04 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

284 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Не-
фтеразведчиков, 16

36 80 23 30 0 0 0 91,37 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

285 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Не-
фтеразведчиков, 14

36 80 23 30 0 0 0 91,65 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

286 Ульяновский р-н, пос. Красноармей-
ский, ул. Центральная, 15

36 80 22 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

287 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 12 36 80 21 30 0 0 0 94,71 25 99,85 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада 

288 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 10 36 80 21 30 0 0 0 98,61 25 97,87 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

289 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 
15

35 80 39 30 0 0 0 97,77 25 96,67 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

290 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, 71

35 80 39 30 0 0 0 98,61 25 96,67 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

291 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 47 35 80 37 30 0 0 0 96,94 25 96,71 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

292 г. Димитровград, пр-т Ленина, 41В 35 80 35 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

293 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 142

35 80 35 30 0 0 0 99,17 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

294 г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 
43

35 80 34 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

295 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 134

35 80 34 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

296 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрел-
ковой Дивизии, 7

35 80 34 30 0 0 0 92,49 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

297 Радищевский р-н, пос. Октябрьский, 
ул. Школьная, 22

35 80 34 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

298 Радищевский р-н, с. Калиновка, 
ул. Школьная, 4

35 80 34 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

299 Радищевский р-н, с. Калиновка, 
ул. Школьная, 3

35 80 34 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада
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300 г. Димитровград, ул. Курчатова, 30 35 80 34 30 0 0 0 97,77 25 98,28 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

301 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Семашко, 4

35 80 33 30 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

302 г. Димитровград, ул. Королёва, 10 35 80 32 30 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

303 г. Димитровград, ул. Королёва, 6Б 35 80 32 30 0 0 0 98,33 25 98,25 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

304 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
ул. Заводская, 35

35 80 29 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

305 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 36/6 35 80 29 30 0 0 0 88,31 25 98,23 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженер-
ной системы горячего водоснабжения, ремонт 
системы дымоудаления и (или) противопожар-
ной автоматики, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения 

306 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Свободы, 3

35 80 28 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

307 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленин-
ская, 1

35 80 28 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

308 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Селива-
нова, 12

35 80 28 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

309 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Свободы, 1

35 80 28 30 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

310 Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, 
ул. Совхозная, 9

35 80 28 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

311 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 
лет СССР, 15

35 80 28 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

312 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 
лет СССР, 11

35 80 28 30 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

313 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, пер. 
Фабричный, 1

35 80 27 30 0 0 0 89,42 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

314 г. Димитровград, ул. Победы, 12 35 80 27 30 0 0 0 98,61 25 96,83 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

315 г. Димитровград, ул. Победы, 6 35 80 26 30 0 0 0 97,22 25 98,24 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

316 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 20 35 80 25 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

317 г. Димитровград, ул. Победы, 10А 35 80 25 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

318 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Рабочая, 18

35 80 25 30 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

319 г. Ульяновск, ул. Артёма, 23 35 80 24 30 0 0 0 92,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

320 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Молодёжная, 7

35 80 24 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

321 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 23 35 80 24 30 0 0 0 91,65 25 99,74 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

322 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 262 35 80 24 30 0 0 0 98,05 25 98,81 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

323 г. Димитровград, ул. Королёва, 8А 35 80 24 30 0 0 0 98,33 25 96,95 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

324 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 74 35 80 24 30 0 0 0 91,93 25 95,03 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада
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325 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 86/2 35 80 23 30 0 0 0 96,94 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

326 г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. 
Фасадная, 5

35 80 23 30 0 0 0 90,82 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения 

327 Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микро-
район, 38

35 80 22 30 0 0 0 93,04 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

328 г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 54 35 80 21,42 30 0 0 0 98,33 25 97,57 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

329 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 26 35 80 21 30 0 0 0 94,71 25 98,8 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

330 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Коммунальная, 42

34 80 39 30 0 0 0 92,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада 

331 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 
17

34 80 39 30 0 0 0 97,22 25 97,22 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

332 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Завод-
ская, 8А

34 80 35 30 0 0 0 89,15 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

333 г. Димитровград, ул. Западная, 5 34 80 35 30 0 0 0 98,33 25 95,32 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

334 г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 7 34 80 34 30 0 0 0 88,22 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

335 г. Димитровград, ул. Курчатова, 30Б 34 80 34 30 0 0 0 98,89 25 98,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

336 Радищевский р-н, пос. Октябрьский, 
ул. Ленина, 31

34 80 33 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

337 г. Димитровград, пер. Гвардейский, 2 34 80 33 30 0 0 0 97,77 25 98,81 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

338 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, 58

34 80 33 30 0 0 0 99,17 25 97,55 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

339 г. Димитровград, ул. Западная, 15 34 80 32 30 0 0 0 98,33 25 98,16 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

340 г. Ульяновск, ул. Федерации, 148 34 80 31 30 0 0 0 87,76 25 97,38 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения 

341 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 6 34 80 31 30 0 0 0 98,33 25 96,35 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

342 г. Димитровград, ул. Западная, 7 34 80 30 30 0 0 0 89,98 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

343 Радищевский р-н, р.п. Радищево,
ул. Свердлова, 137

34 80 30 30 0 0 0 99,17 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

344 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 17

34 80 30 30 0 0 0 85,81 25 99,84 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

345 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, 
ул. Садовая, 12

34 80 29 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

346 Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 41

34 80 29 30 0 0 0 96,94 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада 

347 г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 6 34 80 28 30 0 0 0 97,5 25 96,55 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

348 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленин-
ская, 22

34 80 27,2 30 0 0 0 97,5 25 98,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

349 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 28

34 80 27 30 0 0 0 93,6 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

350 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 
лет СССР, 3

34 80 27 30 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

351 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. 
Заводская, 6

34 80 27 30 0 0 0 93,6 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения
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352 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 
лет СССР, 13

34 80 27 30 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

353 г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 10 34 80 27 30 0 0 0 98,89 25 98,54 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

354 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Луговая, 2

34 80 26 30 0 0 0 87,2 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

355 г. Димитровград, ул. Победы, 4А 34 80 25 30 0 0 0 97,22 25 98,94 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

356 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 84 34 80 24 30 0 0 0 86,64 25 96,31 50 185 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

357 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 21 34 80 23 30 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

358 Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. 
Заводская, 5

34 80 23 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

359 Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микро-
район, 44

34 80 23 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

360 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 73 34 80 23 30 0 0 0 98,61 25 95,81 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженер-
ной системы горячего водоснабжения, ремонт 
системы дымоудаления и (или) противопожар-
ной автоматики, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения 

361 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Заводская, 8

34 80 22 30 0 0 0 94,99 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

362 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Цен-
тральная Усадьба, 31

34 80 21 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

363 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 7А 34 80 21 30 0 0 0 97,77 25 96,72 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

364 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Льва Толстого, 99Б

33 80 38 30 0 0 0 98,89 25 99,79 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

365 г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Гераси-
мова, 20

33 80 38 30 0 0 0 90,45 25 99,26 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения 

366 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 2 33 80 37 30 0 0 0 98,33 25 98,27 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

367 г. Димитровград, ул. Королёва, 6 33 80 35 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

368 г. Димитровград, ул. Власть Труда, 28 33 80 35 30 0 0 0 98,33 25 95,23 50 185 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

369 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 47 33 80 34 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

370 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 39 33 80 33 30 0 0 0 99,44 25 99,32 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

371 г. Димитровград, ул. Победы, 14 33 80 33 30 0 0 0 97,77 25 98,98 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

372 г. Димитровград, ул. Победы, 16 33 80 33 30 0 0 0 97,77 25 97,68 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

373 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 
42

33 80 32 30 0 0 0 89,15 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

374 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 25 33 80 32 30 0 0 0 99,72 25 99,41 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

375 Сурский р-н, р.п. Сурское, 5 пер. Лени-
на, 12

33 80 32 30 0 0 0 88,59 25 96,05 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

376 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 4 33 80 30 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада
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377 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Заводская, 3

33 80 30 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

378 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Труда, 4

33 80 30 30 0 0 0 87,2 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

379 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 24 33 80 30 30 0 0 0 93,32 25 99,43 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

380 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 
19

33 80 30 30 0 0 0 97,5 25 95,48 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

381 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Советская, 106

33 80 29 30 0 0 0 99,17 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

382 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Совет-
ская, 12

33 80 26,4 30 0 0 0 94,99 25 96,66 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

383 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 25

33 80 26 30 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

384 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 2

33 80 26 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

385 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Семашко, 5

33 80 26 30 0 0 0 90,26 25 100 50 185 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада

386 г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 
74

33 80 26 30 0 0 0 95,55 25 99,6 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

387 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Луговая, 4

33 80 26 30 0 0 0 85,53 25 97,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

388 г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 
76

33 80 26 30 0 0 0 96,66 25 97,66 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

389 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Энергетиков, 12

33 80 26 30 0 0 0 94,43 25 95,73 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт крыши, ремонт фасада

390 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Железнодорожная, 6

33 80 26 30 0 0 0 94,43 25 95,27 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

391 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 19 33 80 25 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженер-
ной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
системы дымоудаления и (или) противопожар-
ной автоматики, ремонт фасада

392 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Мира, 5

33 80 25 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

393 Цильнинский р-н, с. Большое 
Нагаткино,ул. Садовая, 14

33 80 25 30 0 0 0 96,94 25 99,43 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

394 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных 
Бойцов, 24

33 80 25 30 0 0 0 93,6 25 97,68 50 185 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

395 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Заводская, 9

33 80 23 30 0 0 0 94,99 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

396 г. Ульяновск, пр-д Заводской, 27 33 80 22 30 0 0 0 85,81 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

397 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 3

33 80 22 30 0 0 0 90,54 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения 

398 Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Моло-
дёжная, 10

33 80 22 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

399 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 51 33 80 22 30 0 0 0 93,32 25 99,12 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

400 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 45 33 80 22 30 0 0 0 92,76 25 96,45 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

401 г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Бере-
говая, 9

33 80 21 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

402 г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 2 33 80 35 30 0 0 0 94,57 25 95,2 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

403 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Волжская, 88

32 80 39 30 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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404 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 
9

32 80 39 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

405 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, 69

32 80 39 30 0 0 0 98,33 25 97,41 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

406 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 11

32 80 38 30 0 0 0 96,94 25 97,31 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

407 г. Димитровград, ул. Строителей, 38 32 80 35 30 0 0 0 99,44 25 98,99 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

408 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Волжская, 94

32 80 35 30 0 0 0 98,61 25 98,27 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

409 Мелекесский р-н, с. Рязаново, 
ул. Октябрьская, 4

32 80 32 30 0 0 0 92,49 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

410 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 132

32 80 31 30 0 0 0 99,17 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

411 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Льва 
Толстого, 49

32 80 31 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

412 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Льва 
Толстого, 53

32 80 31 30 0 0 0 91,93 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

413 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 
38

32 80 31 30 0 0 0 89,15 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

414 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Льва 
Толстого, 47

32 80 31 30 0 0 0 96,38 25 97,63 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

415 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, 79Б

32 80 30 30 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

416 Сурский р-н, р.п. Сурское, 1 пер. Ле-
нина, 4

32 80 30 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

417 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 25

32 80 29 30 0 0 0 90,54 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

418 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ле-
нина, 7

32 80 29 30 0 0 0 97,22 25 99,84 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

419 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ле-
нина, 9

32 80 29 30 0 0 0 96,66 25 95,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

420 Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Лу-
говая, 6

32 80 27 30 0 0 0 94,99 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

421 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Строителей, 3

32 80 26 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

422 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 
лет Октября, 28

32 80 26 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

423 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 
лет Октября, 26

32 80 26 30 0 0 0 94,99 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

424 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 
лет Октября, 30

32 80 26 30 0 0 0 92,76 25 99,49 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

425 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 
лет Октября, 24

32 80 26 30 0 0 0 92,49 25 99,44 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

426 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Почто-
вая, 17

32 80 25,6 30 0 0 0 97,77 25 96,92 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

427 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Почто-
вая, 18

32 80 25,6 30 0 0 0 97,77 25 95,4 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

428 г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 
44

32 80 25 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения 

429 Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 29

32 80 25 30 0 0 0 96,94 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада 

430 Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Строителей, 7

32 80 25 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада 

431 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пос. Сельхозтехники, 6

32 80 25 30 0 0 0 93,23 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

432 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 4

32 80 25 30 0 0 0 90,82 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

433 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гимова, 27

32 80 25 30 0 0 0 86,92 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

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

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

(Продолжение. Начало в № 2 (24.473) от 14 января, в № 3 (24.474) от 18 января, в № 4 (24.475) от 21 января, в № 5 (24.476) от 25 января, в № 6 (24.477) от 28 января 2022 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, специализированных продуктов  лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения 

и категорий заболеваний,  при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты,  специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия отпускаются 
по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные препараты Лекарственные формы
дексаметазон имплантат для интравитреального введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; 

раствор для инъекций*; таблетки
метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  и внутримышечного введения*; таблетки
преднизолон мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для 

инъекций*; таблетки
H03 препараты для лечения заболеваний щитовидной железы
H03A препараты щитовидной железы
H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки
H03B антитиреоидные препараты
H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
H03C препараты йода
H03CA препараты йода калия йодид таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
H04 гормоны поджелудочной железы
H04A гормоны, расщепляющие гликоген
H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*
H05 препараты, регулирующие обмен кальция
H05A паратиреоидные гормоны и их аналоги
H05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги терипаратид раствор для подкожного введения
H05B антипаратиреоидные средства
H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций*

H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол капсулы; раствор для внутривенного введения*
цинакальцет таблетки, покрытые плёночной оболочкой
этелкальцетид раствор для внутривенного введения*

J противомикробные препараты системного действия
J01 антибактериальные препараты системного действия
J01A тетрациклины
J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфузий*; таблетки; таблетки диспергируемые
тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*

J01B амфениколы
J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
J01C бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины
J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии 

для приёма внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
ампициллин порошок для приготовления раствора для внутривенного  и внутримышечного введения*; порошок для при-

готовления раствора для внутримышечного введения*; порошок для приготовления суспензии для приёма 
внутрь; таблетки

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения*; порошок для приготовления су-
спензии для внутримышечного введения пролонгированного действия*

бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для внутривенного  и внутримышечного введения*; порошок для при-
готовления раствора для внутримышечного и подкожного введения*; порошок для приготовления раствора 
для инъекций*; порошок для приготовления раствора для инъекций  и местного применения*;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения*

феноксиметилпенициллин порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь;
таблетки

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин порошок для приготовления раствора для внутривенного  и внутримышечного введения*; порошок для при-
готовления раствора для внутримышечного введения*; таблетки

J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации  с ингибито-
рами бета-лактамаз

амоксициллин + клавулановая кислота порошок для приготовления раствора для внутривенного введения*; порошок для приготовления суспензии 
для приёма внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёноч-
ной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой

ампициллин + сульбактам порошок для приготовления раствора для внутривенного  и внутримышечного введения*
J01D другие бета-лактамные антибактериальные препараты
J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раствора для внутривенного  и внутримышечного введения*; порошок для при-

готовления раствора для внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для инъекций*
цефалексин гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь; капсулы; таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой
J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь; порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного введения*; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введе-
ния*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*; порошок для приготовления 
раствора для инфузий*; порошок для приготовления раствора для инъекций*; таблетки, покрытые плёноч-
ной оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*; 
порошок для приготовления раствора для инъекций*

цефтазидим порошок для приготовления раствора для внутривенного введения*; порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для инфузий*; 
порошок для приготовления раствора для инъекций*

цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутривенного введения*; порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышеч-
ного введения*; порошок для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления раствора 
для инъекций*

цефоперазон + сульбактам порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*
J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раствора для внутривенного  и внутримышечного введения*; порошок для при-

готовления раствора для внутримышечного введения*
J01DH карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления раствора для инфузий*

меропенем порошок для приготовления раствора для внутривенного введения*
эртапенем лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*; лиофилизат для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения*
J01DI другие цефалоспорины  и пенемы цефтазидим + [авибактам] порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*

цефтаролина фосамил порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*
цефтолозан + [тазобактам] порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*

J01E сульфаниламиды и триметоприм
J01EE комбинированные препараты сульфаниламидов  и триметопри-

ма, включая производные
ко-тримоксазол концентрат для приготовления раствора для инфузий*; суспензия для приёма внутрь; таблетки

J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины
J01FA макролиды азитромицин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления суспензии 

для приёма внутрь; порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь (для детей); таблетки диспер-
гируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

джозамицин таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые плёночной оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*
J01G аминогликозиды
J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*
J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  и внутримышечного введения*; порошок для 

приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного введения*; раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*; рас-
твор для инфузий и внутримышечного введения*

гентамицин капли глазные; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*; раствор для внутри-
венного  и внутримышечного введения*

канамицин порошок для приготовления раствора для внутривенного  и внутримышечного введения*; порошок для при-
готовления раствора для внутримышечного введения*

тобрамицин капли глазные; капсулы с порошком для ингаляций; раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния*; раствор для ингаляций
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J01M антибактериальные препараты, производные хинолона
J01MA фторхинолоны гатифлоксацин таблетки, покрытые плёночной оболочкой

левофлоксацин капли глазные; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
ломефлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
моксифлоксацин капли глазные; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
офлоксацин капли глазные; капли глазные  и ушные; мазь глазная; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёноч-
ной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
ципрофлоксацин капли глазные; капли глазные  и ушные; капли ушные; концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий*; мазь глазная; раствор для внутривенного введения*; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые 
плёночной оболочкой

J01X другие антибактериальные препараты
J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий и приёма внутрь*; порошок для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления 
раствора для инфузий  и приёма внутрь*

телаванцин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*
J01XB01 антибиотик-полипептид 

циклический
колистиметат натрия порошок для приготовления раствора для ингаляций 

J01XD производные имидазола метронидазол раствор для инфузий*;
таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

J01XX прочие антибактериальные препараты даптомицин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*
линезолид гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые плё-

ночной оболочкой
тедизолид лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*;

таблетки, покрытые плёночной оболочкой
фосфомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного введения*

J02 противогрибковые препараты системного действия
J02A противогрибковые препараты системного действия
J02AA антибиотики амфотерицин B лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*

нистатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления

концентрата для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий*;
порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

позаконазол суспензия для приёма внутрь
флуконазол капсулы; порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь; раствор для инфузий*; таблетки; та-

блетки, покрытые плёночной
оболочкой

J02AX другие противогрибковые препараты системного действия каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*
микафунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*

J04 препараты, активные в отношении микобактерий
J04A противотуберкулёзные препараты
J04AA аминосалициловая кислота и ее производные аминосалициловая кислота гранулы замедленного высвобождения для приёма внутрь;

гранулы кишечнорастворимые;
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; лиофилизат для приготовления раствора для инфу-
зий*;
раствор для инфузий*;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые плёночной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного  и внутримышечного введения*; лиофилизат для 
приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления 
раствора для инфузий  и внутримышечного введения*

рифабутин капсулы
рифампицин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
циклосерин капсулы

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения*; раствор для 
инъекций*; раствор для инъекций и ингаляций; таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
этионамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

J04AK другие противотуберкулёзные препараты бедаквилин таблетки
пиразинамид таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
теризидон капсулы
тиоуреидоиминометилпиридиния перх-
лорат

таблетки, покрытые плёночной оболочкой

этамбутол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

J04AM комбинированные противотуберкулёзные препараты изониазид + ломефлоксацин + пиразина-
мид + этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые плёночной оболочкой

изониазид + пиразинамид таблетки
изониазид + пиразинамид + рифампицин таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые плёночной оболочкой
изониазид + пиразинамид + рифампицин 
+ этамбутол

таблетки, покрытые плёночной оболочкой

изониазид + пиразинамид + рифампицин 
+ этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

изониазид + рифампицин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
изониазид + этамбутол таблетки
ломефлоксацин + пиразинамид + про-
тионамид + этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые плёночной оболочкой

J04B противолепрозные препараты
J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки
J05 противовирусные препараты системного действия
J05A противовирусные препараты прямого действия
J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транс-

криптазы
ацикловир крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; мазь глазная; мазь 

для местного и наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для приготовления рас-
твора для инфузий*; таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые плёночной оболочкой
ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы
дарунавир таблетки, покрытые плёночной оболочкой
нарлапревир таблетки, покрытые плёночной оболочкой
ритонавир капсулы; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
саквинавир таблетки, покрытые плёночной оболочкой
фосампренавир суспензия для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды –
ингибиторы обратной транскриптазы

абакавир раствор для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

диданозин капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления раствора для приёма внутрь

зидовудин капсулы; раствор для инфузий*; раствор для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
ламивудин раствор для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
ставудин капсулы;
телбивудин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
тенофовира алафенамид таблетки, покрытые плёночной оболочкой
фосфазид таблетки
эмтрицитабин капсулы; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
энтекавир таблетки, покрытые плёночной оболочкой
тенофовир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы невирапин суспензия для приёма внутрь; таблетки;

таблетки, покрытые плёночной оболочкой
элсульфавирин капсулы
этравирин таблетки
эфавиренз таблетки, покрытые плёночной оболочкой

J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы
J05AP противовирусные препараты для лечения гепатита C велпатасвир + софосбувир таблетки, покрытые плёночной оболочкой

глекапревир + пибрентасвир таблетки, покрытые плёночной оболочкой
даклатасвир таблетки, покрытые плёночной оболочкой
дасабувир; омбитасвир + паритапревир + 
ритонавир

таблеток набор

рибавирин капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления суспензии 
для приёма внутрь*; таблетки
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симепревир капсулы
софосбувир таблетки, покрытые плёночной оболочкой

J05AR комбинированные противовирусные препараты для лечения 
ВИЧ-инфекции

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые плёночной оболочкой

абакавир + зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
кобицистат + тенофовира
алафенамид + элвитегравир + эмтрици-
табин

таблетки, покрытые плёночной оболочкой

лопинавир + ритонавир раствор для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
рилпивирин + тенофовир + эмтрици-
табин

таблетки, покрытые плёночной оболочкой

J05AX прочие противовирусные препараты гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые плёночной оболочкой
долутегравир таблетки, покрытые плёночной оболочкой
имидазолилэтанамид пентандиовой 
кислоты

капсулы

кагоцел таблетки
маравирок таблетки, покрытые плёночной оболочкой
ралтегравир таблетки жевательные;

таблетки, покрытые плёночной оболочкой
ремдесивир концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий*
умифеновир капсулы; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
фавипиравир таблетки, покрытые плёночной оболочкой

J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины
J06A иммунные сыворотки
J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный*

анатоксин дифтерийно-столбнячный*
анатоксин столбнячный*
антитоксин яда гадюки обыкновенной*
сыворотка противоботулиническая*
сыворотка противогангренозная полива-
лентная очищенная концентрированная 
лошадиная жидкая*
сыворотка противодифтерийная*
сыворотка противостолбнячная*

J06B иммуноглобулины
J06BA иммуноглобулины, нормальные человеческие иммуноглобулин человека нормальный*
J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин антирабический*

иммуноглобулин против клещевого эн-
цефалита*
иммуноглобулин противостолбнячный 
человека*
иммуноглобулин человека антирезус 
RHO(D)

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения*; раствор для внутримышечного 
введения*

иммуноглобулин человека противоста-
филококковый*
паливизумаб лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения*; раствор для внутримышечного 

введения*
J07 вакцины вакцины  в соответствии  с национальным 

календарём профилактических прививок  
и календарём профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям*
вакцины для профилактики
новой коронавирусной
инфекции COVID-19*

L противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
L01 противоопухолевые препараты
L01A алкилирующие средства
L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин лиофилизат для приготовления

концентрата для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий*

ифосфамид порошок для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления раствора для инъекций*
мелфалан лиофилизат для приготовления

раствора для внутрисосудистого введения*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
хлорамбуцил таблетки, покрытые плёночной оболочкой
циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  и внутримышечного введения*; порошок для 

приготовления раствора для внутривенного введения*; порошок для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*

ломустин капсулы
L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*

темозоломид капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*
L01B антиметаболиты
L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*;

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*; раствор для инъекций*; 
раствор для подкожного введения*; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёноч-
ной оболочкой

пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*
ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки
неларабин раствор для инфузий*
флударабин концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения*

гемцитабин лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для 
приготовления раствора для инфузий*

капецитабин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
фторурацил концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для внутрисосудистого введения*; раствор 

для внутрисосудистого и внутриполостного введения*
цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*; раствор для инъекций*

L01C алкалоиды растительного происхождения и другие природные 
вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*
винкристин раствор для внутривенного введения*
винорелбин капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий*

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий*
L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий*

кабазитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий*
паклитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*

L01D противоопухолевые антибиотики и родственные соединения
L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенного введе-

ния*
доксорубицин концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения*; концентрат 

для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого 
и внутрипузырного введения*; раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения*

идарубицин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенно-
го введения*

митоксантрон концентрат для приготовления раствора для инфузий* 
эпирубицин концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения*; лиофилизат 

для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения*
L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*

иксабепилон лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*
митомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*; порошок для приготовления раствора для инъекций*

L01X другие противоопухолевые препараты
L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*

оксалиплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*

цисплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий*; концентрат для приготовления раствора для инфу-
зий  и внутрибрюшинного введения*; раствор для инъекций*

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы
L01XC моноклональные антитела авелумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*

атезолизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*
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бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*
блинатумомаб порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*
брентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*
даратумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*
дурвалумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*
ипилимумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*
ниволумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*
обинутузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*
панитумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*
пембролизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*
пертузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*
пролголимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*
рамуцирумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*
ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*;

раствор для подкожного введения
трастузумаб лиофилизат для приготовления

концентрата для приготовления раствора для инфузий*; раствор для подкожного введения
трастузумаб эмтанзин лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*
цетуксимаб раствор для инфузий*
элотузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*

L01XE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
акситиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
алектиниб капсулы
афатиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
бозутиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
вандетаниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
вемурафениб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
гефитиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
дабрафениб капсулы
дазатиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
ибрутиниб капсулы
иматиниб капсулы; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
кабозантиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
кобиметиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
кризотиниб капсулы
лапатиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
ленватиниб капсулы
мидостаурин капсулы
нилотиниб капсулы
нинтеданиб капсулы мягкие
осимертиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
пазопаниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
палбоциклиб капсулы
регорафениб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
рибоциклиб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
руксолитиниб таблетки
сорафениб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
сунитиниб капсулы
траметиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
церитиниб капсулы
эрлотиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  и внутримышечного введения*
афлиберцепт концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для внутриглазного введения*
бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения*

венетоклакс таблетки, покрытые плёночной оболочкой
висмодегиб капсулы
гидроксикарбамид капсулы
иксазомиб капсулы
иринотекан концентрат для приготовления раствора для инфузий*
карфилзомиб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*
митотан таблетки
олапариб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
третиноин капсулы
фактор некроза опухоли альфа-1 (тимо-
зин рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения*

эрибулин раствор для внутривенного введения*
L02 противоопухолевые гормональные препараты
L02A гормоны и родственные соединения
L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения*; таблетки
L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия

гозерелин имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия
лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспен-

зии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготов-
ления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением

трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспен-
зии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспен-
зии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированно-
го действия; раствор для подкожного введения

L02B антагонисты гормонов  и родственные соединения
L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного введения*
L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые плёночной оболочкой

бикалутамид таблетки, покрытые плёночной оболочкой
флутамид таблетки;

таблетки, покрытые плёночной оболочкой
энзалутамид капсулы

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые плёночной оболочкой
летрозол таблетки, покрытые плёночной оболочкой

L02BX другие антагонисты гормонов и родственные соединения абиратерон таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
дегареликс лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

L03 иммуностимуляторы
L03A иммуностимуляторы
L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного  и подкожного введения;

раствор для подкожного введения
эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного применения; капли назальные; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапы-
вания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения; лиофилизат для при-
готовления раствора для интраназального введения и ингаляций; лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для приёма внутрь;
мазь для наружного и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введе-
ния и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для подкожного введения; суппозитории ректальные

интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения*; раствор для внутримышечного 
введения*; раствор для подкожного введения

интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения
интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения
пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введения
цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  и местного применения; суппозитории вагинальные  
и ректальные; таблетки

вакцина для лечения рака мочевого пу-
зыря БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения*
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глатирамера ацетат раствор для подкожного введения
глутамил-цистеинил-глицин динатрия раствор для инъекций*
меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*

тилорон капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
L04 иммунодепрессанты
L04A иммунодепрессанты
L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления

концентрата для приготовления раствора для инфузий*;
раствор для подкожного введения

алемтузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*
апремиласт таблетки, покрытые плёночной оболочкой
барицитиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
белимумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*
ведолизумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*
иммуноглобулин антитимоцитарный концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий*
лефлуномид таблетки, покрытые плёночной оболочкой
микофенолата мофетил капсулы; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
микофеноловая кислота таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
натализумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*
окрелизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*
сиролимус таблетки, покрытые оболочкой
терифлуномид таблетки, покрытые плёночной оболочкой
тофацитиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
упадацитиниб таблетки с пролонгированным

высвобождением, покрытые плёночной оболочкой
финголимод капсулы
эверолимус таблетки; таблетки диспергируемые
экулизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*

L04AA42 иммунодепрессивное 
средство рассеянного
склероза средство лечения

сипонимод таблетки, покрытые плёночной оболочкой

L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) адалимумаб раствор для подкожного введения
голимумаб раствор для подкожного введения
инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий*
цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения
этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;

раствор для подкожного введения
L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*

гуселькумаб раствор для подкожного введения
иксекизумаб раствор для подкожного введения
канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
левилимаб раствор для подкожного введения
нетакимаб раствор для подкожного введения
олокизумаб раствор для подкожного введения
сарилумаб раствор для подкожного введения
секукинумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения
тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для подкожного введения
устекинумаб раствор для подкожного введения

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы; капсулы пролонгированного действия; концентрат для приготовления раствора для внутривенного 
введения*; мазь для наружного применения

циклоспорин капсулы; капсулы мягкие; концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для приёма 
внутрь

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки
диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые
леналидомид капсулы
пирфенидон капсулы

M костно-мышечная система
M01 противовоспалительные и противоревматические препараты
M01A нестероидные противовоспалительные и противоревматиче-

ские препараты
M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения диклофенак капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным

высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой плёночной оболочкой; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой; таблетки полонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плё-
ночной оболочкой

кеторолак раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*; раствор для внутримышечного введения*; та-
блетки;
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

M01AE производные пропионовой кислоты декскетопрофен раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*
ибупрофен гель для наружного применения; гранулы для приготовления раствора для приёма внутрь; капсулы; крем 

для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения*; суп-
позитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приёма внутрь; суспензия для 
приёма внутрь (для детей); таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки  с пролонгированным высвобождением, покрытые плё-
ночной оболочкой

кетопрофен капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы  с модифицированным высвобождением; лиофи-
лизат для приготовления раствора для внутримышечного введения*; раствор для внутривенного  и внутри-
мышечного введения*; раствор для инфузий  и внутримышечного введения*; суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для детей); таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением

M01C базисные противоревматические препараты
M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
M03 миорелаксанты
M03A миорелаксанты периферического действия
M03AB производные холина суксаметония йодид и хлорид раствор для внутривенного

и внутримышечного введения*
M03AC другие четвертичные аммониевые соединения пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*

рокурония бромид раствор для внутривенного введения*
M03AX другие миорелаксанты периферического действия ботулинический токсин типа A лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения*

ботулинический токсин типа 
A-гемагглютинин комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения*; лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций*

M03B миорелаксанты центрального действия
M03BX другие миорелаксанты центрального действия баклофен раствор для интратекального введения; таблетки

тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки
M04 противоподагрические препараты
M04A противоподагрические препараты
M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки
M05 препараты для лечения заболеваний костей
M05B препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей
M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий*;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий*; раствор для инфузий*

M05BX другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию 
костей

деносумаб раствор для подкожного введения

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь
M09АX прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной 

системы
нусинерсен раствор для интратекального введения*

N нервная система
N01 анестетики
N01A препараты для общей анестезии
N01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций*

десфлуран жидкость для ингаляций*
севофлуран жидкость для ингаляций*

N01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления раствора для внутривенного введения*
N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций;

таблетки
N01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид газ сжатый*

кетамин раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*
натрия оксибутират раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*
пропофол эмульсия для внутривенного введения*; эмульсия для инфузий*
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N01B местные анестетики
N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций*
N01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального введения*; раствор для инъекций*

левобупивакаин раствор для инъекций*
ропивакаин раствор для инъекций*

N02 анальгетики
N02A опиоиды
N02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой

налоксон + оксикодон таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой
N02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*; трансдермальная терапевтическая система
N02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций
N02AX другие опиоиды пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин таблетки защёчные

тапентадол таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой
трамадол капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки пролонгированного дей-

ствия, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёноч-
ной оболочкой

N02B другие анальгетики и антипиретики
N02BA салициловая кислота и её производные ацетилсалициловая кислота таблетки; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

плёночной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечно-
растворимой плёночной оболочкой

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь; раствор для инфузий*; раствор для приёма 
внутрь; раствор для приёма внутрь (для детей); суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приёма внутрь; суспензия для приёма внутрь (для 
детей); таблетки;
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

N03 противоэпилептические препараты
N03A противоэпилептические препараты
N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки;
таблетки (для детей)

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки
N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы
N03AE производные бензодиазепина клоназепам таблетки
N03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп; таблетки; таблетки  пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой
окскарбазепин суспензия для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным
высвобождением; капли для приёма внутрь;  капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенного введения*; сироп; сироп (для детей); 
таблетки; таблетки, покрытые  кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой

N03AX другие противоэпилептические препараты бриварацетам таблетки, покрытые плёночной оболочкой
лакосамид раствор для инфузий*;

таблетки, покрытые плёночной оболочкой
ламотриджин таблетки, таблетки диспергируемые, таблетки жевательные/диспергируемые
леветирацетам концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для приёма внутрь;

таблетки, покрытые плёночной оболочкой
перампанел таблетки, покрытые плёночной оболочкой
прегабалин капсулы
топирамат капсулы; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

N04 противопаркинсонические препараты
N04A антихолинергические средства
N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*; таблетки

тригексифенидил таблетки
N04B дофаминергические средства
N04BA допа и её производные леводопа + бенсеразид капсулы; капсулы  с модифицированным высвобождением; таблетки; таблетки диспергируемые

леводопа + карбидопа таблетки
N04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки  с контролируемым высво-

бождением, покрытые плёночной оболочкой
прамипексол таблетки; таблетки пролонгированного действия

N05 психолептики
N05A антипсихотические средства
N05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин раствор для инфузий  и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин драже; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые плёночной оболоч-
кой

N05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой
трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения*; таблетки, покрытые оболочкой
флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный)

N05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин капсулы; раствор для приёма внутрь
тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

N05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приёма внутрь; раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*; раствор для внутри-
мышечного введения*; раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки

дроперидол раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*
N05AE производные индола луразидон таблетки, покрытые плёночной оболочкой

сертиндол таблетки, покрытые оболочкой
N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые плёночной оболочкой

флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой

хлорпротиксен таблетки, покрытые плёночной оболочкой
N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины кветиапин таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной 

оболочкой
клозапин таблетки
оланзапин таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; раствор для внутримышечного введения*; раствор для приёма внутрь; таблетки; таблетки, покры-
тые плёночной оболочкой

N05AN лития соли лития карбонат таблетки, покрытые плёночной оболочкой
N05AX другие антипсихотические средства карипразин капсулы

палиперидон суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой

рисперидон порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия*; 
раствор для приёма внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, 
покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

N05B анксиолитики
N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*; таблетки

диазепам раствор для внутривенного  и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой
оксазепам таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

N05BA01 анксиолитическое средство (транквилизатор) диазепам раствор ректальный
N05BA09 производные бензодиазепина клобазам таблетки 
N05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
N05C снотворные и седативные средства
N05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного введения*

нитразепам таблетки 
N05CD08 снотворное средство мидазолам раствор защёчный 
N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые плёночной оболочкой
N06 психоаналептики
N06A антидепрессанты
N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов амитриптилин раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*; раствор для внутримышечного введения*; та-

блетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
имипрамин драже; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
кломипрамин раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-

крытые плёночной  оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой
N06AB селективные ингибиторы обратного захвата серотонина пароксетин капли для приёма внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

сертралин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
флувоксамин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
флуоксетин капсулы
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N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
пипофезин таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением

N06B психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме 
дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные пре-
параты

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения*; раствор для подкожного  и субконъюнктивального введения*
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты винпоцетин концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для внутривенного введения*; раствор для 

инъекций*; таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
глицин таблетки защёчные;

таблетки подъязычные
метионил-глутамил-гистидил-
фенилаланил-пролил-глицил-пролин

капли назальные

пирацетам капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инфузий*; раствор для 
приёма внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

полипептиды коры головного мозга скота лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения*
фонтурацетам таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
церебролизин раствор для инъекций*
цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для приёма внутрь

N06D препараты для лечения деменции
N06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

ривастигмин капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для приёма внутрь
N06DX другие препараты для лечения деменции мемантин капли для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
N07 другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
N07A парасимпатомиметики
N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного  и подкожного введения*;

раствор для инъекций*;
таблетки

пиридостигмина бромид таблетки
N07AX прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инфузий и внутримышеч-

ного введения*; раствор для приёма внутрь
N07B препараты, применяемые при зависимостях
N07BB препараты, применяемые при алкогольной зависимости налтрексон капсулы; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного дей-

ствия;  таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
N07C препараты для устранения головокружения
N07CA препараты для устранения головокружения бетагистин капли для приёма внутрь;  капсулы; таблетки
N07X другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
N07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы инозин + никотинамид + рибофлавин + 

янтарная кислота
раствор для внутривенного введения*; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

тетрабеназин таблетки
этилметилгидроксипиридина сукцинат капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой
P противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
P01 противопротозойные препараты
P01B противомалярийные препараты
P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки
P02 противогельминтные препараты
P02B препараты для лечения трематодоза
P02BA производные хинолина и родственные соединения празиквантел таблетки, покрытые плёночной оболочкой
P02C препараты для лечения нематодоза
P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки

албендазол суспензия для приёма внутрь, таблетки, покрытые плёночной оболочкой, таблетки жевательные
P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приёма внутрь; таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
P02CE производные имидазотиазола левамизол таблетки
P03 препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного 

клеща), инсектициды и репелленты
P03A препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного 

клеща)
P03AX прочие препараты для уничтожения эктопаразитов  (в т.ч. чесо-

точного клеща)
бензилбензоат мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения

R дыхательная система
R01 назальные препараты
R01A деконгестанты и другие препараты для местного применения
R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозиро-

ванный; спрей назальный дозированный (для детей)
R02 препараты для лечения заболеваний горла
R02A препараты для лечения заболеваний горла
R02AA антисептические препараты йод + калия йодид + глицерол раствор для местного применения; спрей для местного применения
R03 препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхатель-

ных путей
R03A адренергические средства для ингаляционного введения
R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол капсулы с порошком для ингаляций

сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; кап-
сулы для ингаляций; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций до-
зированный

R03AK адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами 
или другими препаратами, кроме антихолинергических средств

беклометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный

будесонид + формотерол капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный
вилантерол + флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный
мометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный
салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций до-

зированный
R03AL адренергические средства в комбинации с антихолинергиче-

скими средствами, включая тройные комбинации с кортико-
стероидами

аклидиния бромид +
формотерол

порошок для ингаляций дозированный

вилантерол + умеклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный
вилантерол + умеклидиния
бромид+ флутиказона фуроат

порошок для ингаляций дозированный

гликопиррония бромид + индакатерол капсулы с порошком для ингаляций
ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций
олодатерол + тиотропия бромид раствор для ингаляций дозированный

R03B другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыха-
тельных путей для ингаляционного введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций  дозированный, 
активируемый вдохом; спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

будесонид капли назальные; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для инга-
ляций; спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная

R03BB антихолинергические средства аклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный
гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций
ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций
тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций

R03BC противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; спрей назальный; спрей назальный дозиро-
ванный

R03D другие средства системного действия для лечения обструктив-
ных заболеваний дыхательных путей

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного введения*; раствор для внутримышечного введения*; таблетки
R03DX прочие средства системного действия для лечения обструктив-

ных заболеваний дыхательных путей
бенрализумаб раствор для подкожного введения*

меполизумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения*
омализумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения
реслизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*

R05 противокашлевые препараты и средства для лечения простуд-
ных заболеваний

R05C отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокаш-
левыми средствами

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для внутривенного введения*; раствор для приёма 
внутрь; раствор для приёма внутрь  и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для  
рассасывания; таблетки шипучие
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ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для приёма внутрь;
гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приёма внутрь; раствор для 
внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инъекций и ингаляций; раствор для приёма 
внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие

дорназа альфа раствор для ингаляций
R06 антигистаминные средства системного действия
R06A антигистаминные средства системного действия
R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для внутримышечного введения*; та-

блетки
R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки
R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приёма внутрь; сироп; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
R06AX другие антигистаминные средства системного действия лоратадин сироп; суспензия для приёма внутрь; таблетки
R07 другие препараты для лечения

заболеваний дыхательной системы
R07A другие препараты для лечения заболеваний дыхательной си-

стемы
R07AA лёгочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального введения*

порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения*
сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения*; лиофилизат для приготовления 

эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения*
S органы чувств
S01 офтальмологические препараты
S01A противомикробные препараты
S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная
S01E противоглаукомные препараты и миотические средства
S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные
S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные
S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные
S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные
S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидроксипро-

поксифеноксиметил-метилоксадиазол
капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегические средства
S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные
S01H местные анестетики
S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные
S01J диагностические препараты
S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения*
S01K препараты, используемые при хирургических вмешательствах 

в офтальмологии
S01KA вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные
S01L средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки 

глаза
S01LA средства, препятствующие новообразованию сосудов ранибизумаб раствор для внутриглазного введения*
S02 препараты для лечения заболеваний уха
S02A противомикробные препараты
S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные
V прочие препараты
V01 аллергены
V01A аллергены
V01AA аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного введения*

аллерген бактерий (туберкулезный ре-
комбинантный)

раствор для внутрикожного введения*

V03 другие лечебные средства
V03A другие лечебные средства
V03AB антидоты димеркаптопропансульфо-нат натрия раствор для внутримышечного и подкожного введения*

калий-железо гексацианоферрат таблетки
кальция тринатрия пентетат лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенного введе-

ния и ингаляций
карбоксим раствор для внутримышечного введения*
налоксон раствор для инъекций*
натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения*
протамина сульфат раствор для внутривенного введения*; раствор для инъекций*
сугаммадекс раствор для внутривенного введения*
цинка бисвинилимидазола диацетат капсулы; раствор для внутримышечного введения*

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

V03AE препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии комплекс -железа (III) оксигидроксида, 
сахарозы и крахмала

таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые плёночной оболочкой
V03AF дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой те-

рапии
кальция фолинат капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; рас-

твор для внутривенного и внутримышечного введения*
месна раствор для внутривенного введения*

V03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеиновая кислота плаз-
мидная (сверхскрученная кольцевая 
двуцепочечная)

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения*

V06 лечебное питание
V06D другие продукты лечебного питания
V06DD аминокислоты, включая комбинации с полипептидами аминокислоты для парентерального 

питания*
аминокислоты и их смеси*
кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые плёночной оболочкой

V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в 
комбинации

аминокислоты для парентерального пи-
тания + прочие препараты*

V07 другие нелечебные средства
V07A другие нелечебные средства
V07AB растворители и разбавители, включая ирригационные растворы вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций*
V08 контрастные средства
V08A рентгеноконтрастные средства, содержащие йод
V08AA водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгено-

контрастные средства
натрия амидотризоат раствор для инъекций*

V08AB водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгено-
контрастные средства

йоверсол раствор для внутривенного и внутриартериального введения*

йогексол раствор для инъекций*
йомепрол раствор для инъекций*
йопромид раствор для инъекций*

V08B рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих
V08BA рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат бария сульфат порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь*
V08C контрастные средства для магнитно-резонансной томографии
V08CA парамагнитные контрастные средства гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения*

гадобутрол раствор для внутривенного введения*
гадоверсетамид раствор для внутривенного введения*
гадодиамид раствор для внутривенного введения*
гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения*
гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения*
гадотеридол раствор для внутривенного введения*

V09 диагностические радиофармацевтические средства меброфенин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*
пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*
пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*
технеция (99mTc) оксабифор лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*
технеция (99mTc) фитат лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*

V10 терапевтические радиофармацевтические средства
V10B радиофармацевтические средства для уменьшения боли при 

новообразованиях костной ткани
V10BX разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного введения*
V10X другие терапевтические радиофармацевтические средства
V10XX разные терапевтические радиофармацевтические средства радия хлорид [223 Ra] раствор для внутривенного введения*

медицинские изделия
иглы инсулиновые
тест-полоски для определения содержа-
ния глюкозы в крови
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шприцы инсулиновые
специализированные продукты лечебного питания

специализированные продукты лечеб-
ного питания без фенилаланина для 
больных, страдающих фенилкетонурией, 
согласно возрастным нормам
специализированные продукты лечебно-
го питания без лактозы и галактозы для 
больных, страдающих галактоземией, 
согласно возрастным нормам
специализированные продукты лечеб-
ного питания без глютена для больных, 
страдающих целиакией, согласно воз-
растным нормам
специализированные продукты лечебного 
питания для больных, страдающих тиро-
зинемией, согласно возрастным нормам

*Лекарственные препараты отпускаются населению в соответствии с настоящим Перечнем, сформированным в объёме не менее утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 12.10.2019 № 2406-р перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов  для медицинского применения, за исключением лекарственных препаратов, используемых исключитель-
но  в стационарных условиях. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни, осуществляемых в рамках 
Территориальной программы  государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

на территории Ульяновской области на 2022 год

1. Повышение уровня информированности населения в во-
просах профилактики и ранней диагностики хронических неин-
фекционных заболеваний:

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

проведение лекций в организованных коллективах по вопро-
сам профилактики хронических неинфекционных заболеваний;

распространение печатных информационных материалов 

(плакатов, буклетов, брошюр, памяток, листовок) по вопросам 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний в по-
мещениях образовательных  и медицинских организаций, а также 
организаций, осуществляющих торговую деятельность);

размещение информационных материалов на офици-
альных сайтах Министерства здравоохранения Ульянов-
ской области, медицинских организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Реализация мероприятий по своевременному выявлению, 
коррекции факторов риска развития хронических неинфекцион-
ных заболеваний  у населения Ульяновской области и формиро-
вания здорового образа жизни, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака:

в рамках деятельности центров здоровья, в том числе выезд-
ных акций центров здоровья;

в рамках планового обследования населения Ульяновской 
области в медицинских организациях при проведении диспан-
серизации взрослого и детского населения, проведении профи-
лактического медицинского осмотра, проведении обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (об-
следований) работников, занятых на тяжёлых работах и на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда.

3. Реализация мероприятий по предупреждению и раннему 
выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социаль-
но значимых заболеваний.

4. Проведение диспансерного наблюдения за больными неин-
фекционными заболеваниями, а также за гражданами с высоким 
риском развития сердечно-сосудистых заболеваний в соответ-
ствии с порядками, установленными Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации. 

5. Проведение мероприятий по профилактике абортов. 
6. Проведение мероприятий в школах сохранения репродук-

тивного здоровья, школах здорового образа жизни, школах для 
больных  с артериальной гипертонией, школах для больных са-
харным диабетом  и астма-школах.

7. Проведение иммунизации населения в рамках на-
ционального календаря прививок и по эпидемиологическим  
показаниям.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы 
государственных гарантий, в том числе территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, ипереченьмедицинскихорганизаций, 
проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию
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1 2 3 4

1. Государственное учреждение здравоохранения  Ульяновская областная клиническая 
больница

+ -

2. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная детская клини-
ческая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»

+ -

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

+ -

4. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной клинический 
госпиталь ветеранов войн»

+ -

5. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной клинический ме-
дицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим  от радиационного воздействия 
и профессиональной патологии, имени Героя Российской Федерации  Максимчука В.М.»

+ -

6. Государственное учреждение здравоохранения  «Областная детская инфекционная 
больница»

+ -

7. Государственное учреждение здравоохранения  «Детская специализированная психо-
неврологическая больница № 1»

+ -

8. Государственное учреждение здравоохранения  «Областной клинический онкологиче-
ский диспансер»

+ -

9. Государственное учреждение здравоохранения  «Областной кардиологический диспансер» + -
10. Государственное учреждение здравоохранения  «Областной клинический кожно-

венерологический диспансер»
+ -

11. Государственное учреждение здравоохранения «Центр общественного здоровья и меди-
цинской профилактики Ульяновской области» 

+ -

12. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная городская клиническая 
больница  г. Ульяновска» 

+ +

13. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая медико-
санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова»

+ +

14.  Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница свя-
того апостола Андрея Первозванного»

+ +

15. Государственное учреждение здравоохранения  «Городская больница № 2» + +
16. Государственное учреждение здравоохранения  Городская больница № 3 + +
17. Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая боль-

ница города Ульяновска»
+ +

18. Государственное учреждение здравоохранения  городская поликлиника № 1 им. 
С.М.Кирова

+ +

19. Государственное учреждение здравоохранения  Городская поликлиника № 3 + +
20. Государственное учреждение здравоохранения  «Городская поликлиника № 4» + +
21. Государственное учреждение здравоохранения  «Городская поликлиника № 5» + +
22. Государственное учреждение здравоохранения  Городская поликлиника № 6 + +
23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поли-

клиника города Ульяновска»
+ -

24. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная клиническая 
станция  скорой медицинской помощи» 

+ -

25. Государственное учреждение здравоохранения  «Новоульяновская городская больница 
имени А.Ф.Альберт»

+ +

26. Государственное учреждение здравоохранения «Базарносызганская районная больница» + +
27. Государственное учреждение здравоохранения  «Барышская районная больница» + +
28. Государственное учреждение здравоохранения «Вешкаймская районная больница» + +
29. Государственное учреждение здравоохранения  «Инзенская районная больница» + +
30. Государственное учреждение здравоохранения «Карсунская районная больница имени 

врача В.И.Фиошина»
+ +

31. Государственное учреждение здравоохранения  «Кузоватовская районная больница» + +
32. Государственное учреждение здравоохранения «Майнская районная больница» + +
33. Государственное учреждение здравоохранения «Мулловская участковая больница» + +
34. Государственное учреждение здравоохранения  «Ново-Майнская городская больница» + +
35. Государственное учреждение здравоохранения «Зерносовхозская участковая больница» + +
36. Государственное учреждение здравоохранения  «Рязановская участковая больница» + +
37. Государственное учреждение здравоохранения «Тиинская участковая больница» + +
38. Государственное учреждение здравоохранения  «Николаевская районная больница» + +
39. Государственное учреждение здравоохранения  «Новомалыклинская районная больница» + +
40. Государственное учреждение здравоохранения  «Новоспасская районная больница» + +
41. Государственное учреждение здравоохранения «Павловская районная больница имени 

заслуженного врача России А.И.Марьина»
+ +

42. Государственное учреждение здравоохранения  Радищевская районная больница + +
43. Государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеевская районная больница» + +
44. Государственное учреждение здравоохранения «Старокулаткинская  районная больница» + +
45. Государственное учреждение здравоохранения «Старомайнская районная больница» + +
46. Государственное учреждение здравоохранения «Сурская районная больница» + +
47. Государственное учреждение здравоохранения  «Тереньгульская районная больница» + +
48. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская районная больница» + +
49. Государственное учреждение здравоохранения «Большенагаткинская районная больница» + +
50. Государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская районная больница» + +
51. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-

клинический центр  медицинской радиологии и онкологии» Федерального медико-
биологического агентства

+ +

52. Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города 
Ульяновск»университет имени И.Н.Ульянова»

+ +

53. Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской  области»

+ -

54. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания  «Ульяновский педагогическийуниверситет имени И.Н.Ульянова»

+ -

55. Общество с ограниченной ответственностью  «ВМ ДИАГНОСТИК» + -
56. Общество с ограниченной ответственностью  «КДФ-ПЕНЗА» + -
57. Общество с ограниченной ответственностью Клиника репродуктивных технологий - 

«ДЕТИ ИЗ ПРОБИРКИ»
+ -

58. Общество с ограниченной ответственностью  «ЦЕНТР ЭКО» + -
59. Общество с ограниченной ответственностью  «Альянс Клиник» + -
60. Общество с ограниченной ответственностью  «Альянс Клиник плюс» + -
61. Общество с ограниченной ответственностью  «Альянс Клиник Свияга» + -
62. Общество с ограниченной ответственностью   «Альфадент» + -
63. Общество с ограниченной ответственностью  «Симбирский стоматологический центр» + -
64. Общество с ограниченной ответственностью  «Премьер - Дент» + -
65. Общество с ограниченной ответственностью  «Стоматология Белый носорог» + -
66. Общество с ограниченной ответственностью «АПЕКС ДЕНТ» + -
67. Общество с ограниченной ответственностью  «НОВЫЙ СВЕТ» + -
68. Общество с ограниченной ответственностью  «Прозрение» + -
69. Общество с ограниченной ответственностью  «ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИ-

КА «ПРОЗРЕНИЕ 73»
+ -

70. Общество с ограниченной ответственностью  «ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА» + -
71. Общество с ограниченной ответственностью «Нефролайн - ДМГ» + -
72. Медицинское частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Нефросовет»
+ -

73. Общество с ограниченной ответственностью  «ЭРСПЕЙ» + -
74. Общество с ограниченной ответственностью  «ВМ КЛИНИК» + -
75. Общество с ограниченной ответственностью  «Академия МРТ» + -
76. Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ+» + -
77. Общество с ограниченной ответственностью  «ЛАУС ДЕО» + -
78. Общество с ограниченной ответственностью  «Мед-Профи» + -
79. Общество с ограниченной ответственностью  «Консилиум» + -
80. Общество с ограниченной ответственностью  «Здоровая Семья» + -
81. Общество с ограниченной ответственностью  «ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ» + -
82. Общество с ограниченной ответственностью  «Мед-Справка» + -
83. Общество с ограниченной ответственностью  «Ядерные медицинские технологии» + -
84. Общество с ограниченной ответственностью  «Многопрофильная клиника 

Н.Березиной»
+ -

85. Общество с ограниченной ответственностью  «Медицинский центр ВЕРБРИ+» + -
86. Общество с ограниченной ответственностью  «Лечебно-диагностический центр Между-

народного института биологических систем - Ульяновск»
+ -

87. Общество с ограниченной ответственностью  «Медицинский Диагностический Центр 
Здоровье - Ульяновск»

+ -

88. Общество с ограниченной ответственностью  «М-ЛАЙН» + -
89. Общество с ограниченной ответственностью  «Ситилаб» + -
90. Общество с ограниченной ответственностью  «ИНВИТРО-САМАРА» + -
91. Общество с ограниченной ответственностью  «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛИНИКО-

ДИАГНО-СТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
+ -

92. Общество с ограниченной ответственностью  «ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ ДИАГНОСТИКА» + -
93. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАЗЦЕНТР» + -
94. Общество с ограниченной ответственностью  «НАУКА ПЦР» + -
95. Общество с ограниченной ответственностью  «ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ» + -
96. Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА «ХЕЛИКС»
+ -

97. Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА ИФА» + -
98. Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА БАК» + -
99. Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА КДЛ» + -
100. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ» + -
101. Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ  «СИТИЛАБ»
+ -

102. Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАЛАБ» + -
103. Государственное учреждение здравоохранения  «Областной врачебно-физкультурный 

диспансер»
- -

104. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Ульяновская областная кли-
ническая психиатрическая больница имени В.А.Копосова»

- -

105. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Ульяновская областная кли-
ническая наркологическая больница»

- -
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106. Государственное учреждение здравоохранения  «Детская специализированная психо-
неврологическая больница № 2»

- -

107. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Областной противотуберку-
лёзный диспансер»

- -

108. Государственное казённое учреждение здравоохранения Ульяновский областной  
«ХОСПИС»

- -

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

- -

110. Государственное учреждение здравоохранения  «Ульяновский областной медицинский 
информационно-аналитический центр»

- -

111. Государственное учреждение здравоохранения  «Ульяновская областная станция пере-
ливания крови»

- -

112. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Ульяновское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы»

- -

113. Государственное учреждение здравоохранения  «Ульяновский территориальный центр 
медицины  катастроф»

- -

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

- -

115. Государственное учреждение здравоохранения «Детский противотуберкулёзный санато-
рий «Белое озеро»

- -

116. Государственное учреждение здравоохранения  «Областной противотуберкулёзный 
санаторий  имени врача А.А.Тамарова»

- -

117. Государственное учреждение здравоохранения «Костно-туберкулёзный санаторий «Со-
сновка»

- -

118. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Областной специализирован-
ный дом ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

- -

119. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Ульяновская областная дезин-
фекционная станция»

- -

Итого медицинских организаций, участвующих 
в Территориальной программе государственных гарантий, из них:

119

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицин-
ско гострахования

102

медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и диспан-
серизацию

39

Медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти, которым Комиссией поразработке Территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования Ульяновской области распределяются объёмы специализированной 
медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров

1

*Отметка обучастии в сфере обязательного медицинского страхования(+).
**Отметка о проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации(+).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Территориальной программе

ПОРЯДОК
и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием   

гражданам медицинской помощи  в экстренной форме
1. При оказании первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях, первичной ме-

дицинской помощи в стационарных условиях, специализированной медицинской помощи в амбу-
латорных условиях, специализированной медицинской помощи в стационарных условиях застра-
хованным по обязательному медицинскому страхованию (далее - ОМС) лицам при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу ОМС) (далее - медицинская 
помощь в экстренной форме), медицинскими организациями государственной и частной систем 
здравоохранения финансирование осуществляется за счёт средств ОМС при условии включения 
таких медицинских организаций в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере ОМС, по тарифам на оплату медицинской помощи в пределах объёмов предостав-
ления медицинской помощи, установленных решением Комиссии по разработке Территориальной 
программы ОМС.

2. При оказании не застрахованным по ОМС лицам медицинской помощи в экстренной фор-
ме медицинскими организациями, подведомственными исполнительному органу государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья (далее - уполномоченный 
орган, подведомственные медицинские организации соответственно), возмещение произведённых 
расходов осуществляется  в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) (далее - государственное задание, субсидии, соглашение соответственно), заключае-
мыми между уполномоченным органом и подведомственными медицинскими организациями. 

3. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным органом на основании соглашения 
и графика перечисления субсидий, являющегося  неотъемлемым приложением к соглашению. Пе-
речисление субсидий  в течение финансового года осуществляется помесячно с разбивкой суммы, 
предусмотренной на текущий месяц, на четыре срока. 

4. Размер возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экс-
тренной форме, определяется в соответствии  с порядками определения расчётно-нормативных за-
трат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат  на содержание 
имущества подведомственных медицинских организаций, утверждаемыми уполномоченным орга-
ном по согласованию  с Министерством финансов Ульяновской области, на основании методических 
рекомендаций по определению нормативных затрат  на оказание соответствующих государственных 
услуг (выполнение работ)  и нормативных затрат на содержание имущества, утверждаемых Мини-
стерством финансов Ульяновской области. 

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

6. Расходы, связанные с оказанием гражданам медицинской помощи  в экстренной форме ме-
дицинской организацией, не участвующей  в реализации Территориальной программы ОМС, под-
лежат возмещению  на договорной основе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
исследований и иных медицинских вмешательств,  

проводимых в рамках углублённой диспансеризации 
1. Первый этап углублённой диспансеризации проводится в целях выявления у граждан, пере-

нёсших новую коронавирусную инфекцию  (COVID-19), признаков развития хронических неинфек-
ционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения медицинских показаний  
к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения 
диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации и включает в себя:

1) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;
2) тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови  95 процентов и больше 

в сочетании с наличием у гражданина жалоб  на одышку, отёки, которые появились впервые или 
если повысилась  их интенсивность);

3) проведение спирометрии или спирографии;
4) проведение общего (клинического) анализа крови развёрнутого;
5) проведение биохимического анализа крови (включая исследования уровня холестерина, 

уровня липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, определение активности аланина-
минотрансферазы в крови,  определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определе-
ние активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови);

6) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенёсших заболевание новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19) средней степени тяжести и выше;

7) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если  не выполнялась ранее в течение 
года);

8) приём (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей практики).
2. Второй этап углублённой диспансеризации проводится в целях дополнительного обследова-

ния и уточнения диагноза заболевания (состояния)  и включает в себя:
1) проведение эхокардиографии (в случае значения показателя сатурации в покое 94 процента и 

ниже, а также по результатам проведения теста  с 6-минутной ходьбой);
2) проведение компьютерной томографии лёгких (в случае значения показателя сатурации в по-

кое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);
3) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по результатам 

определения концентрации Д-димера в крови).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: Ульяновская область, р. п. Радищево, 

ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участ ка с кадастровым номером 73:15:020601:6, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, СПК «Вязовогайский». Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Абдразяков Рафик Абдулхалимович, адрес: 
Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Вязовый Гай, т. 89271164339.

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

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

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности земельных участков
В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером: 73:15:010501:352, Ульяновская обл., Старокулаткинский р-н, с Кирюшкино, расположенный в 500 м 
к северу от дома № 2 по ул. Советской, о проведении общего собрания, которое состоится 15.03.2022 г., в 10.00 
по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Кирюшкино, ул. Советская, д. 51 (здание клуба). 
Инициатором созыва собрания является Мухаммедов Фярид Абдуллович, собственник земельной доли. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность (доверенное лицо - оригинал доверенности), документ, подтверждаю-
щий право долевой собственности на земельный участок.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 

при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данных земельных участков, соглашения об установлении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муници-
пальных нужд.

Заключение договоров аренды, обсуждение условий и сроков аренды.
Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в течение 

сорока дней с момента публикации извещения по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Ки-
рюшкино, ул. Хабушева, д. 11, кв. 1, телефон 89297967166, суббота, воскресенье - выходные. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Никифорова Олеся 

Евгеньевна (г. Ульяновск, ул. Самарская, д. 12. кв. 46).
 Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 

080-517-480 54), являющийся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ СРО АКИ «Поволжье» содержатся в 
государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295 (433130, 
Ульяновская область, р. п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru), в 
отношении земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:07:070804:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Майнский район, село Загоскино, коопхоз имени 
Ленина.

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская область,  
р. п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8 до 12 
часов, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433130, Ульяновская область, р. п. Майна,  
ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.). 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

11 января 2022 г.  № 2
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Губернатора Ульяновской области от 11.08.2014 № 87

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы Ульянов-

ской области в Правительстве Ульяновской области категории «руководители», которые замеща-
ются на условиях срочного служебного контракта, утверждённый постановлением Губернатора 
Ульяновской области  от 11.08.2014 № 87 «Об утверждении Перечня отдельных должностей го-
сударственной гражданской службы Ульяновской области в Правительстве Ульяновской области 
категории «руководители», которые замещаются  на условиях срочного служебного контракта», из-
менение, изложив его  в следующей редакции:

«Руководитель администрации Губернатора Ульяновской области.
Первый заместитель руководителя администрации Губернатора Ульяновской области.
Заместитель руководителя администрации Губернатора Ульяновской  области.
Руководитель Секретариата Губернатора Ульяновской области.
Заместитель руководителя Секретариата Губернатора Ульяновской  области.
Начальник управления.
Полномочный представитель Губернатора Ульяновской области  в Законодательном Собрании 

Ульяновской области.
Заместитель начальника управления.».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-

вания.
Губернатор области А.Ю.Русских

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Долгова Ирина Юрьевна 

(433233, Ульяновская область, Карсунский район, с. Большая Кандарать).
 Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 

080-517-480 54), являющийся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового инже-
нера в реестре членов СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государствен-
ном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от «21» октября 2016 г. № 009). Номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295 (433130, Ульяновская область, 
р. п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru) в отношении земельного 
участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:05:010201:1 расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, СКП «Кандаратский».

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская область,  
р. п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8 до 12 
часов, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130, Ульяновская область, р. п. Майна, ул. Моткова,  
д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.). 

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

10 января 2022 г. № 4-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 28.06.2021 № 270-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 9 Правил определения объёма и предоставления в 2021 году профессио-

нальному образовательному учреждению «Ульяновский аэроклуб Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» субсидий из областного бюджета Ульяновской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 28.06.2021 № 270-П «О предоставлении в 2021 году субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области профессиональному образовательному учрежде-
нию «Ульяновский аэроклуб Общероссийской общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России», следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «2021 году совершили» заменить словами  «2022 году совершат»;
2) в абзаце втором слова «в срок, установленный Соглашением,» заменить словами «до 20 октя-

бря 2022 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 
Председатель  Правительства области 

  В.Н.Разумков
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(Окончание. Начало в № 6 (24.477) от 28 января 2022 г.)

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

28 декабря 2021 г. № 719-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Ульяновской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства  многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего контрольно-надзорную деятельность, ответственного за разработку и внедрение системы оценки результативности и эффективности: Агентство государственного 
строительного и жилищного надзора Ульяновской области (далее - Агентство)
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: нарушение требований Федерального закона  от 30.12.2004. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении  изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - обязательные требования)
Цели контрольно-надзорной деятельности: 
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований лицами, привлекающими  денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - 
контролируемые лица);
- защита прав и законных интересов граждан, принимающих участие в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных  объектов недвижимости
Номер 
(индекс) 
показа-
теля

Наименование 
показателя

Формула расчёта Комментарии 
(интерпретация значений)

Значение 
показателя  
(текущее)

Целевые значения
показате лей
2021-2023 годов

Источник 
данных для определения 
значения 
показателя

Сведения о 
документах 
стратеги ческого 
планиро вания, 
со держащих по-
казатель (при его 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8
Индикативные показатели
Б. Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся 

в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учётом задействованных трудовых, материальных  и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек контролируемых лиц  при осуществлении в 
отношении них контрольно-надзорных мероприятий

Б.1. Доля контролируемых лиц, представивших еже-
квартальную отчётность об осуществлении деятель-
ности, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства, в установленные 
законодательством сроки, в общем количестве контро-
лируемых лиц, у которых имеется обязанность пред-
ставлять ежеквартальную отчётность, %

V = 100 - (A / B * 100), где: 
А - количество контролируемых лиц, не представив-
ших ежеквартальную отчётность, ед.;
В - количество контролируемых лиц, у которых 
имеется обязанность представлять ежеквартальную 
отчётность, ед.

- - - Реестр контролируемых лиц.
Отчётность контролируемых 
лиц

-

В. Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
В.1. Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности  на устранение максимального объёма потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
В.1.1. Количество проведённых контрольных (надзорных) 

мероприятий, ед.
- Значение показателя опре-

деляется прямым подсчё-
том количества про-

- - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзо-

-

ведённых контрольных 
(надзорных) мероприятий

рной) деятельности

В.1.2. Количество контролируемых лиц, допустивших на-
рушения обязательных требований, выявленные в 
результате проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, ед.

- Значение показателя опре-
деляется прямым подсчё-
том количества контроли-
руемых лиц, допустивших 
нарушения обязательных 
требований, выявленных 
в результате проведения 
контрольных (надзорных) 
мероприятий

- - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.1.3. Доля контролируемых лиц, допустивших повторные 
нарушения обязательных требований, в общем коли-
честве контро лируемых лиц, в отношении которых 
были проведены контрольные (надзорные) мероприя-
тия, %

Дповт.наруш.м. = Кповт.наруш.м. / Ксуб.м. * 100 %, 
где: 
Дповт.наруш.м. - доля контролируемых лиц, до-
пустивших повторные нарушения, выявленные в 
результате проведения кон трольных (надзор ных) 
мероприятий, %;
Кповт.наруш.м. - ко личество контролируемых лиц, 
допустивших повторные нарушения 

- - - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (над-зорной) 
деятельности

-

обязательных требований, ед.;
Ксуб.м. - общее ко личество контро лируемых лиц, в 
отношении которых были проведены контрольные 
(надзорные) мероприятия, ед.

В.2. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведённых контрольных (надзорных) мероприятий
В.2.1. Проверки
В.2.1.1. Общее количество проверок, ед. - Значение показателя 

определяется прямым под-
счётом количества прове-
дённых проверок

- - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.1.2. Общее количество внеплановых проверок, всего, ед., в 
том числе проведённых по следующим основаниям:

- Значения показателей 
определяются прямым 
подсчётом количества про-
ведённых проверок

- - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.1.2.1. В связи с истечением срока исполнения предписания 
об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, а также иных требований, если до исте-

- - - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

чения такого срока не были устранены указанные в 
предписании нарушения

В.2.1.2.2. В связи с наличием сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

- - - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.1.2.3. На основании приказа (распоряжения) руководителя 
(заместителя руководителя) Агентства о проведении 
внеплановой проверки контролируемого лица, издан-
ного в соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской 
Федерации

- - - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.1.2.4. В связи с требованием прокурора о проведении вне-
плановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям

- - - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.1.3. Количество контролируемых лиц, в отношении кото-
рых были проведены проверки, ед.

- Значение показателя опре-
деляется прямым подсчё-
том количества контроли-
руемых лиц, в отношении 
которых были проведены 
проверки

- - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.1.4. Доля проверок, на результаты которых поданы жало-
бы, в общем количестве проведённых проверок, %

Дпров.жал. = Кпров.жал. / Кпров. * 100 %, где: Дпров.
жал. - доля проверок, на результаты которых поданы 
жалобы, %;
Кпров.жал. - количество проведённых проверок, на 
результаты которых поданы жалобы, ед.;
Кпров. - общее количество проведённых проверок, ед.

- - - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.1.5. Доля проверок, результаты которых были призна-
ны недействительными, в общем количестве прове-
дённых проверок, %

Дпров.недейств. = Кпров.недейств. / Кпров. * 100 %, 
где:
Дпров.недейств. - доля проверок, результаты которых 
были признаны недействительными, %;
Кпров.недейств. - количество проведённых проверок, 
результаты которых были признаны недействитель-
ными, ед.;
Кпров. - общее количество проведённых проверок, ед.

- - - Документы, полученные в 
результате осуще-
ствления контрольной (над-
зорной) деятельности

-

В.2.1.6. Общая сумма наложенных по итогам проверок адми-
нистративных штрафов, млн рублей

- Значение показателя 
определяется путём сумми-
рования всех наложенных 
по итогам проверок адми-
нистративных штрафов

- - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.2. Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности

В.2.2.1. Общее количество контролируемых лиц, в отношении 
которых осуществляются мониторинговые мероприя-
тия, ед.

- Значение показателя 
определяется прямым под-
счётом количества контро-
лируемых лиц в отношении 
которых осуществляются 
мониторинговые меро-
приятия

- - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-
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Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего контрольно-надзорную деятельность, ответственного за разработку и внедрение системы оценки результативности и эффективности: Агентство государственного 
строительного и жилищного надзора Ульяновской области (далее - Агентство)
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: нарушение требований Федерального закона  от 30.12.2004. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении  изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - обязательные требования)
Цели контрольно-надзорной деятельности: 
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований лицами, привлекающими  денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - 
контролируемые лица);
- защита прав и законных интересов граждан, принимающих участие в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных  объектов недвижимости
Номер 
(индекс) 
показа-
теля

Наименование 
показателя

Формула расчёта Комментарии 
(интерпретация значений)

Значение 
показателя  
(текущее)

Целевые значения
показате лей
2021-2023 годов

Источник 
данных для определения 
значения 
показателя

Сведения о 
документах 
стратеги ческого 
планиро вания, 
со держащих по-
казатель (при его 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8
В.2.2.2. Доля ежеквартальных отчётов контролируемых лиц, 

которые были проверены или проанализированы 
на предмет нарушений обязательных требований, в 
общем количестве предоставленных ежеквартальных 
отчётов контролируемых лиц за отчётный период, %

Дотч. = Кан.отч. / Котч. * 100 %, где: 
Дотч. - доля ежеквартальных отчётов контроли-
руемых лиц, которые были проверены или проана-
лизированы на предмет нарушений обязательных 
требований, %;
Кан.отч. - количество представленных контроли-
руемыми лицами ежеквартальных отчётов, которые 
были проверены или проанализированы на предмет 
нарушений обязательных требований;
Котч. - общее количество предоставленных контро-
лируемыми лицами ежеквартальных отчётов за от-
чётный период, ед.

- - - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.3. Производство по делам об административных правонарушениях
В.2.3.1. Количество протоколов об административных право-

нарушениях, ед.
- Значение показателя опре-

деляется прямым подсчё-
том количества протоколов 
об административных 

- - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

правонарушениях, состав-
ленных инспекторами в 
отношении контролируе-
мых лиц

В.2.3.2. Количество постановлений о прекращении производ-
ства по делу об административном правонарушении, 
ед.

- Значение показателя 
определяется прямым под-
счётом количества поста-
новлений Агентства о пре-
кращении производства по 
делу об административном 
правонарушении в отноше-
нии контролируемых лиц

- - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.3.3. Количество постановлений о назначении администра-
тивных наказаний, ед.

- Значение показателя опре-
деляется прямым подсчё-
том количества постанов-
лений Агентства о назна-
чении административных 
наказаний в отношении 
контролируемых лиц

- - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.3.4. Количество административных наказаний, по кото-
рым административный штраф был заменён преду-
преждением, ед.

- Значение показателя 
определяется прямым под-
счётом количества адми-
нистративных наказаний в 
отношении контролируе-
мых лиц, по которым адми-
нистративный штраф был 
заменён предупреждением

- - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.3.5. Общая сумма наложенных штрафов по результатам 
рассмотрения дел об административных правонару-
шениях, млн руб.

- Значение показателя опре-
деляется путём суммиро-
вания всех наложенных по 
результатам рассмотрения 
дел об административных 
правонарушениях штрафов

- - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.3.6. Доля штрафов, наложенных по результатам рассмо-
трения дел об административных правонарушениях, 
в общем количестве штрафов, наложенных на контро-
лируемых лиц по результатам рассмо-трения дел об 
административных правонарушениях, %

Дштр. = Кштр. / Кдел. *  100 %, где:
Дштр. - доля штрафов, наложенных на контролируе-
мых лиц по результатам рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях, %;
Кштр. - количество штрафов, наложенных на контро-
лируемых по результатам рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях, ед.;
Кдел. - общее количество рассмотренных Аген-
тством дел об административных правонарушениях в 
отношении контролируемых лиц, ед.

- - - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.4. Профилактические мероприятия
В.2.4.1. Количество проведённых профилактических меро-

приятий, всего, ед., в том числе:
- Значение показателя 

определяется прямым 
подсчётом количества 
проведённых Агентством 
в отношении контролируе-
мых лиц профилактических 
мероприятий

- - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.4.1.1. Количество проведённых семинаров, встреч, круглых 
столов и т.д., ед.

- Значение показателя 
определяется прямым под-
счётом количества прове-
дённых Агентством в от-
ношении контролируемых 
лиц семинаров, встреч, 
круглых столов 

- - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзо
рной) деятельности

-

В.2.4.1.2. Количество выданных предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных требований, ед.

- Значение показателя 
определяется прямым 
подсчётом количества вы-
данных Агентством контро-
лируемым лицам предосте-
режений о недопустимости 
нарушения обязательных 
требований

- - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.4.2. Количество контролируемых лиц, в отношении кото-
рых проведены профилактические мероприятия, ед.

- Значение показателя 
определяется прямым 
подсчётом количества 
контролируемых лиц, в 
отношении которых про-
ведены профилактические 
мероприятия

- - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.4.3. Доля контролируемых лиц, в отношении которых 
проведены профилактические мероприятия, в общем 
количестве контролируемых лиц, %

Дпроф. = Ксуб.проф. / Ксуб. * 100 %, где: 
Дпроф. - доля контролируемых лиц, в отношении ко-
торых проведены профилактические мероприятия, %;
Ксуб.проф. - количество контролируемых лиц, в 
отношении которых проведены профилактические 
мероприятия, ед.;
Ксуб. - общее количество контролируемых лиц, ед.

- - - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

В.2.5. Контрольные (надзорные) мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами
В.2.5.1. Доля контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами, в общем количе-
стве контролируемых лиц, %

Дсуб. мер. = Ксуб.мер. / Ксуб. * 100 %, где:
Дсуб. мер. - доля контролируемых лиц, в отношении 
которых проведены мероприятия по контролю без 
взаимодействия с контролируемыми лицами, %;
Ксуб.мер - количество контролируемых лиц, в отно-
шении которых проведены мероприятия по контролю 
без взаимодействия с контролируемыми лицами, ед.;

- - - Документы, полученные в 
результате осуществления 
контрольной (надзорной) 
деятельности

-

Ксуб. - общее количество контролируемых лиц, ед.

В.3. Индикативные показатели, характеризующие объём задействованных Агентством 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.3.1. Количество штатных единиц Агентства, ед. - Значение показателя 
определяется прямым под-
счётом количества штатных 
единиц Агентства

- - Документы, регламентирую-
щие деятельность Агентства 

-
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Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего контрольно-надзорную деятельность, ответственного за разработку и внедрение системы оценки результативности и эффективности: Агентство государственного 
строительного и жилищного надзора Ульяновской области (далее - Агентство)
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: нарушение требований Федерального закона  от 30.12.2004. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении  изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - обязательные требования)
Цели контрольно-надзорной деятельности: 
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований лицами, привлекающими  денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - 
контролируемые лица);
- защита прав и законных интересов граждан, принимающих участие в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных  объектов недвижимости
Номер 
(индекс) 
показа-
теля

Наименование 
показателя

Формула расчёта Комментарии 
(интерпретация значений)

Значение 
показателя  
(текущее)

Целевые значения
показате лей
2021-2023 годов

Источник 
данных для определения 
значения 
показателя

Сведения о 
документах 
стратеги ческого 
планиро вания, 
со держащих по-
казатель (при его 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8
В.3.2. Количество штатных единиц Агентства, в должност-

ные обязанности которых входит осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) 
в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости на терри-
тории Ульяновской области, ед.

- Значение показателя 
определяется прямым под-
счётом количества штат-
ных единиц Агентства, в 
должностные обязанности 
которых входит осущест-
вление регионального 
государственного контроля 
(надзора) в области доле-
вого строительства много-
квартирных домов и (или) 
иных объектов
недвижимости на террито-
рии Ульяновской области, ед.

- - Документы, регламентирую-
щие деятельность Агентства 

-

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

28 декабря 2021 г. № 720-П
г. Ульяновск

О признании утратившим силу постановления Правительства Ульяновской области  
от 24.04.2015 № 175-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Ульяновской области от 24.04.2015 

№ 175-П «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Председатель Правительства области В.Н.Разумков

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

28 декабря 2021 г. № 721-П
г. Ульяновск

 
О внесении изменения в постановление Правительства  Ульяновской области  

от 13.04.2021 № 143-П 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета Ульяновской области, предоставляе-

мых в 2021-2023 годах бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской обла-
сти в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, а так-
же строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой 
дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе в связи 
с проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных 
парковок, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 13.04.2021 № 143-П 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области, предостав-
ляемых в 2021-2023 годах бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской обла-
сти в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, а так-
же строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой 
дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе в связи 
с проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных 
парковок», изменение, изложив его в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ульяновской области

от 13 апреля 2021 г. № 143-П 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых в 2021-2023 годах бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 

домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, а 

также строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 

сооружений на них, в том числе в связи с проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок
№ 
п/п

Наименование муниципального 
района (городского округа) Улья-
новской области

2021 год 2022 год 2023 год

об
щ

ий
 о

бъ
ём

 с
уб

си
ди

й 
(т

ы
с.

 р
уб

ле
й)

в том числе
объём субсидий, источ-
ником которых являются 
субсидии из федерально-
го бюджета
(тыс. рублей)

об
щ

ий
 о

бъ
ём

 с
уб

си
ди

й
(т

ы
с.

 р
уб

ле
й)

в 
то

м
 ч

ис
ле

 о
бъ

ём
 с

уб
си

ди
й,

 и
ст

оч
ни

ко
м

 к
от

ор
ы

х 
яв

ля
-

ю
тс

я 
су

бс
ид

ии
 и

з 
ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

бю
дж

ет
а 

(т
ы

с.
 р

уб
ле

й)

об
щ

ий
 о

бъ
ём

 с
уб

си
ди

й 
(т

ы
с.

 р
уб

ле
й)

в 
то

м
 ч

ис
ле

 о
бъ

ём
 с

уб
си

ди
й,

 и
ст

оч
ни

ко
м

 к
от

ор
ы

х 
яв

ля
-

ю
тс

я 
су

бс
ид

ии
 и

з 
ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

бю
дж

ет
а 

(т
ы

с.
 р

уб
ле

й)

Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

1 2 3 4 5 6 7 8
и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением го-
ризонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искус-
ственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

1. Муниципальное образование «Базар-
носызганский район»

27718,12315 0,0 21700,0 0,0 13690,1 0,0

2. Муниципальное образование «Барыш-
ский район»

40881,25188 0,0 38301,91 0,0 13690,12 0,0

3. Муниципальное образование «Веш-
каймский район»

22401,93381 0,0 21700,02 0,0 13690,1 0,0

4. Муниципальное образование «Инзен-
ский район»

45477,40739 0,0 37759,41 0,0 13690,12 0,0

5. Муниципальное образование «Кар-
сунский район»

41005,30844 0,0 29511,37 0,0 13690,12 0,0

6. Муниципальное образование «Кузова-
товский район»

24307,16338 0,0 21815,68 0,0 13690,11 0,0

7. Муниципальное образование «Майн-
ский район»

48592,87563 0,0 45003,45 0,0 13690,12 0,0

8. Муниципальное образование «Меле-
кесский район»

41377,13171 0,0 38922,66 0,0 13690,12 0,0

9. Муниципальное образование «Нико-
лаевский район»

33496,29959 0,0 29526,35 0,0 13690,12 0,0

10. Муниципальное образование «Ново-
малыклинский район»

29200,56338 0,0 27125,02 0,0 13690,12 0,0

11. Муниципальное образование «Ново-
спасский район»

26023,56338 0,0 28677,97 0,0 13690,12 0,0

12. Муниципальное образование «Пав-
ловский район»

24596,36226 0,0 21700,02 0,0 13690,12 0,0

13. Муниципальное образование «Ради-
щевский район»

24006,11058 0,0 21700,02 0,0 13690,12 0,0

14. Муниципальное образование «Сенги-
леевский район»

39019,21658 0,0 38301,9 0,0 13690,12 0,0

15. Муниципальное образование «Старо-
кулаткинский район»

28972,09627 0,0 28305,39 0,0 13690,12 0,0

16. Муниципальное образование «Старо-
майнский район»

25868,36338 0,0 33148,82 0,0 13690,12 0,0

17. Муниципальное образование 
«Сурский район»

33858,06341 0,0 32178,41 0,0 13690,12 0,0

18. Муниципальное образование «Терень-
гульский район»

36582,0 0,0 34328,45 0,0 13690,12 0,0

19. Муниципальное образование «Улья-
новский район»

60855,58435 0,0 39531,9 0,0 13690,12 0,0

20. Муниципальное образование «Циль-
нинский район»

40272,98572 0,0 36005,75 0,0 13690,12 0,0

21. Муниципальное образование «Черда-
клинский район»

67275,44999 0,0 53755,5 0,0 13690,12 0,0

22. Муниципальное образование 
«город Димитровград»

289223,0915 170000,0 201000,0 0,0 13690,12 0,0

23. Муниципальное образование 
«город Новоульяновск»

49127,66539 0,0 40000,0 0,0 13690,12 0,0

24. Муниципальное образование
«город Ульяновск»

1046795,82391 738420,86004 380000,0 0,0 985127,29 0,0

Итого 2146934,43507 908420,86004 1300000,0 0,0 1300000,0 0,0
Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
1. Муниципальное образование

«город Ульяновск»
785146,18 281746,18 355000,0 0,0 355000,0 0,0

Итого 785146,18 281746,18 355000,0 0,0 355000,0 0,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проектированием, 
строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) велосипедных дорожек и велосипед-
ных парковок 
1. Муниципальное образование «Барыш-

ский район»
11733,66605 0,0 5000,0 0,0 10000,0 0,0

2. Муниципальное образование «Инзен-
ский район»

4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Муниципальное образование «Кар-
сунский район»

0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0

4. Муниципальное образование «Майн-
ский район»

6000,0 0,0 6000,0 0,0 6000,0 0,0

5. Муниципальное образование «Меле-
кесский район»

10289,72752 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

6. Муниципальное образование «Ново-
малыклинский район»

0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0

7. Муниципальное образование «Ново-
спасский район»

10000,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 0,0

8. Муниципальное образование «Ради-
щевский район»

5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

9. Муниципальное образование «Циль-
нинский район»

0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0

10. Муниципальное образование «Черда-
клинский район»

0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

11. Муниципальное образование 
«город Димитровград»

0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 0,0

12. Муниципальное образование 
«город Ульяновск»

26372,87248 0,0 13231,2 0,0 16231,2 0,0

Итого 73396,26605 0,0 62231,2 0,0 62231,2 0,0
Всего 3005476,88112 190167,04004 1717231,2 0,0 1717231,2 0,0  ».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Председатель Правительства области В.Н.Разумков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 декабря 2021 г. № 723-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 № 131-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в областную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на террито-

рии Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуа-
тации, в 2019-2023 годах», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
28.03.2019 № 131-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан, про-
живающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 янва-
ря 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации, в 2019-2023 годах», следующие изменения:

1) в паспорте:
а) в строке «Объёмы и источники финансирования Программы»: 
в абзаце втором цифры «2034552292,06» заменить цифрами «2281423912,48»;
в абзаце четвёртом цифры «518054799,74» заменить цифрами «707749373,34»;
в абзаце пятом цифры «170273741,43» заменить цифрами «227450788,25»;
б) в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» цифры «2697» заменить 

цифрами «2695», цифры «42368,65» заменить цифрами «42439,71»;
2) в разделе 1:
а) в абзаце первом слова «131 дом» заменить словами «133 дома», цифры «44158,31» заменить 

цифрами «44229,37»;
б) дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«Бюджетам муниципальных образований Ульяновской области могут предоставляться суб-

сидии из областного бюджета Ульяновской области на осуществление мероприятий по сносу ава-
рийных расселённых многоквартирных жилых домов при выполнении условий, предусмотренных 
Правилами предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области на осуществление мероприятий по сносу аварийных расселённых многоквар-
тирных жилых домов, расположенных на территории муниципальных образований Ульяновской 
области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области.»;

3) в абзаце первом раздела 4 слова «и методическими рекомендациями по разработке региональ-
ной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года, утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» заменить словами «и 
методическими рекомендациями по формированию субъектами Российской Федерации региональ-
ных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утверждёнными 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 11.11.2021 № 817/пр»;

4) в разделе 7:
а) в пункте 7.3:
в подпункте 7.3.1:
в абзаце шестнадцатом подпункта 7.3.1 слова «и на этапе 2022 года» исключить;
в абзаце девятнадцатом слова «и последующих этапах» исключить;
дополнить абзацами двадцать третьим - двадцать девятым следующего содержания:
«на этапе 2022 года:
Сдоп. ф. го = 57000 x (1,2 x Sав. жил. пом.) - Сдол. ф., где:
Сдоп. ф. го - предполагаемая стоимость приобретаемого жилого помещения в объёме дополни-

тельного финансирования в городском округе;
57000 рублей - стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предо-

ставляемых гражданам в соответствии с Программой на этапе 2022 года, для городского округа;
1,2 - значение коэффициента, отражающего превышение площади приобретаемых жилых поме-

щений на 20 процентов относительно общей площади жилых помещений в аварийном доме;
Sав. жил. пом. - площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде;
Сдол. ф. - объём долевого финансирования.»;
в подпункте 7.3.2:
в абзаце шестнадцатом слова «и на этапе 2022 года» исключить;
в абзаце девятнадцатом слова «и последующих этапах» исключить;
дополнить абзацами двадцать третьим - двадцать девятым следующего содержания:
«на этапе 2022 года:

Сдоп. ф. пос. = 50000 x (1,2 x Sав. жил. пом.) - Сдол. ф., где:
Сдоп. ф. пос. - предполагаемая стоимость приобретаемого жилого помещения в объёме дополни-

тельного финансирования в городском и сельском поселении;
50000 рублей - стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставля-

емых гражданам в соответствии с Программой на этапе 2022 года, для городских и сельских поселений;
1,2 - значение коэффициента, отражающего превышение площади приобретаемых жилых поме-

щений на 20 процентов относительно общей площади жилых помещений в аварийном доме;
Sав. жил. пом. - площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде;
Сдол. ф. - объём долевого финансирования.»;
б) в пункте 7.5:
дополнить новыми абзацами четвёртым - шестым следующего содержания:
«предоставления указанным в абзаце третьем настоящего пункта гражданам, не имеющим иного 

пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на 
условиях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в раз-
мере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади 
изымаемому, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным воз-
мещением. Нормативная стоимость квадратного метра определяется как стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения, определяемая по субъектам Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства (за исключением государственного технического учёта и технической инвента-
ризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства. Предоставле-
ние субсидии за счёт средств Фонда может осуществляться не позднее окончания срока деятельности 
Фонда. Правила предоставления субсидий собственникам жилых помещений, переселяемым из ава-
рийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений в рамках реализации 
Программы утверждаются нормативным актом органа местного самоуправления муниципального об-
разования Ульяновской области;

предоставления субсидий лицам, заключившим с органами местного самоуправления догово-
ры о развитии застроенных территорий и (или) договоры о комплексном развитии территорий в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение понесённых 
расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению, а также передаче в государ-
ственную или муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предостав-
ления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории, 
в отношении которой принято решение о развитии, по уплате возмещения за изымаемые жилые 
помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции и расположенных на территории, в отношении которой принято решение о развитии;

предоставления субсидии юридическому лицу, созданному Ульяновской областью и обеспечивающе-
му реализацию решения о комплексном развитии территории, на оплату расходов, указанных в абзаце пя-
том настоящего пункта, в размере до ста процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной 
как произведение общей площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, из которых осуществлено переселение 
граждан, и нормативной стоимости квадратного метра.»;

абзацы четвёртый - десятый считать абзацами седьмым - тринадцатым соответственно;
5) в разделе 8:
а) в пункте 8.1:
в абзаце первом цифры «2034552292,06» заменить цифрами «2281423912,48»;
в абзаце третьем цифры «518054799,74» заменить цифрами «707749373,34»;
в абзаце четвёртом цифры «170273741,43» заменить цифрами «227450788,25»;
б) в пункте 8.4:
в абзаце первом цифры «1484023397,70» заменить цифрами «1486660075,58»;
в подпункте 2:
в абзаце первом цифры «198117508,98» заменить цифрами «198359801,16»;
в подпункте «а» цифры «61,69» заменить цифрами «61,7»;
в подпункте «б» цифры «75895740,39» заменить цифрами «76138032,57», цифры «38,31» заме-

нить цифрами «38,4»;
в подпункте 3:
в абзаце первом цифры «318871986,44» заменить цифрами «321266372,14»;
в подпункте «а» цифры «91,44» заменить цифрами «90,8»;
в подпункте «б» цифры «27309785,34» заменить цифрами «29704171,04», цифры «8,56» заме-

нить цифрами «9,3»;
6) в разделе 9:
а) в абзаце четвёртом цифры «2697» заменить цифрами «2695», цифры «1180» заменить цифра-

ми «1178», цифры «42368,65» заменить цифрами «42439,71»;
б) в абзаце пятом слово «освоения» заменить словом «развития»;
7) приложения № 1-3 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ  многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации, на 2019-2023 годы 

№ 
п/п

Наименование муниципального об-
разования

Адрес многоквартирного дома Год ввода 
дома в экс-
плуатацию

Дата признания 
многоквартирного 
дома аварийным

Сведения об аварийном 
жилищном фонде, под-
лежащем расселению до 1 
сентября 2023 года

Планируемая дата 
окончания пере-
селения 

Площадь 
застройки 
многоквар-
тирного дома, 
кв. м

Информация о формировании земельного участка  под аварийным 
многоквартирным домом

площадь, кв. м коли-
чество 
человек

площадь 
земельного 
участка, кв. м

кадастровый номер 
земельного участка 

характеристика земельного участка 
(сформирован под одним домом, не 
сформирован)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего подлежит переселению в 2019-2023 годах X X 44229,37 2880 X 39505,65 112220,18 X X
По программе переселения на 2019-2023 годы, в рамках которой предусмотрено финансирование 
за счёт средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее - Фонд), в том числе:

X X 42439,71 2695 X 37637,52 107948,18 X X

Итого по муниципальному образованию «Барышский район» X X 1376,10 95 X 1931,95 3379,70 X X
1. Барышское городское поселение г. Барыш, пер. Ленина, д. 33 1917 20/2/2014 149,00 13 30/12/2021 214,60 436,00 не сформирован
2. Барышское городское поселение г. Барыш, пер. Победы, д. 8 1966 20/2/2014 117,82 8 30/12/2021 212,90 420,00 73:22:030304:136 сформирован под одним домом
3. Барышское городское поселение г. Барыш, пер. Пушкина, д. 11 1900 29/12/2016 327,97 19 30/12/2022 494,81 997,00 не сформирован
4. Барышское городское поселение г. Барыш, ул. Гладышева, д. 10 1916 17/12/2012 146,87 10 30/12/2021 247,70 297,00 73:22:010406:25 сформирован под одним домом
5. Барышское городское поселение г. Барыш, ул. Елховская, д. 28 1921 20/2/2014 65,84 5 30/12/2021 99,70 99,70 не сформирован
6. Барышское городское поселение г. Барыш, ул. Луначарского, д. 18 1969 28/12/2016 568,60 40 30/12/2022 662,24 1130,00 не сформирован
Итого по муниципальному образованию «Вешкаймский район» X X 133,70 11 X 260,00 487,00 X X
7. Чуфаровское городское поселение р.п. Чуфарово, ул. Железной Дивизии, д. 5 1942 24/11/2016 133,70 11 30/12/2023 260,00 487,00 73:03:030702:355 сформирован под одним домом
Итого по муниципальному образованию «Инзенский район» X X 2277,81 140 X 1944,10 4044,50 X X
8. Инзенское городское поселение г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 2Б 1916 15/3/2016 267,07 5 30/12/2021 264,80 264,80 не сформирован
9. Инзенское городское поселение г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 33 1930 26/12/2014 251,23 9 30/12/2020 145,60 145,60 не сформирован
10. Инзенское городское поселение г. Инза, ул. Революции, д. 95 1937 26/4/2016 169,51 16 30/12/2021 211,90 211,90 не сформирован
11. Инзенское городское поселение г. Инза, ул. Рузаевская, д. 30 1937 28/8/2015 1088,74 86 30/12/2020 620,00 1483,00 73:04:030119:95 сформирован под одним домом
12. Инзенское городское поселение г. Инза, ул. Чапаева, д. 3 1929 14/1/2013 143,26 6 30/12/2020 202,60 1440,00 не сформирован
13. Инзенское городское поселение г. Инза, ул. Чапаева, д. 16 1929 16/2/2016 209,80 11 30/12/2022 209,20 209,20 не сформирован
14. Инзенское городское поселение г. Инза, пос. Лесной, д. 2 1937 18/5/2016 88,20 6 30/12/2021 150,00 150,00 не сформирован
15. Инзенское городское поселение г. Инза, пос. Лесной, д. 6 1935 18/5/2016 60,00 1 30/12/2022 140,00 140,00 не сформирован
Итого по муниципальному образованию «Карсунский район» X X 3714,53 210 X 6174,30 19765,00 X X
16. Карсунское городское поселение р.п. Карсун, ул. Пушкина, д. 84 1988 21/7/2015 152,00 12 30/12/2023 190,00 190,00 не сформирован
17. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Благова, д. 6 1932 25/6/2012 46,30 2 30/12/2022 162,90 162,90 не сформирован
18. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Гагарина, д. 13 1902 25/6/2012 133,73 14 30/12/2023 220,30 4113,00 73:05:030106:2 не сформирован
19. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Гагарина, д. 31 1939 25/6/2012 109,10 4 30/12/2023 150,20 2000,00 73:05:030106:101 сформирован под одним домом
20. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Гагарина, д. 33 1903 25/6/2012 118,90 3 30/12/2023 150,20 150,20 не сформирован
21. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Клубная, д. 5 1932 25/6/2012 39,20 2 30/12/2023 193,00 934,00 73:05:030121:62 сформирован под одним домом
22. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Клубная, д. 6 1925 25/6/2012 67,80 4 30/12/2023 84,00 408,00 73:05:030125:506 сформирован под одним домом
23. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Клубная, д. 7 1930 25/6/2012 96,40 6 30/12/2023 189,80 911,00 73:05:030121:59 сформирован под одним домом
24. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Клубная, д. 8 1926 25/6/2012 58,76 1 30/12/2023 158,40 721,00 73:05:030125:15 не сформирован
25. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Клубная, д. 10 1926 25/6/2012 71,96 4 30/12/2023 124,80 856,00 73:05:030125:8 не сформирован
26. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Клубная, д. 11 1906 25/6/2012 165,40 9 30/12/2023 268,20 856,00 73:05:030121:19 сформирован под одним домом
27. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Клубная, д. 20 1957 25/6/2012 76,80 5 30/12/2023 143,10 143,10 не сформирован
28. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 3 1923 25/6/2012 188,20 14 30/12/2021 263,40 791,00 73:05:030122:299 сформирован под одним домом
29. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 16 1931 25/6/2012 203,62 8 30/12/2023 227,40 227,40 не сформирован
30. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 17 1906 25/6/2012 41,90 4 30/12/2021 82,40 268,00 73:05:030122:34 сформирован под одним домом
31. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 25 1928 25/6/2012 64,00 4 30/12/2021 226,70 550,00 73:05:030122:3 не сформирован
32. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 27 1928 25/6/2012 99,60 5 30/12/2021 220,70 550,00 73:05:030122:8 не сформирован
33. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Мира, д. 22 1910 25/6/2012 85,60 4 30/12/2023 196,00 196,00 не сформирован
34. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Набережная, д. 4 1914 25/6/2012 80,40 4 30/12/2023 146,00 146,00 не сформирован
35. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Набережная, д. 8 1914 25/6/2012 18,00 1 30/12/2023 94,00 94,00 не сформирован
36. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Садовая, д. 13 1925 25/6/2012 78,97 7 30/12/2023 156,40 712,00 73:05:030122:14 не сформирован
37. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Садовая, д. 17 1925 25/6/2012 90,07 4 30/12/2023 160,60 472,00 73:05:030126:7 не сформирован
38. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 1а 1902 25/6/2012 320,89 17 30/12/2022 360,00 360,00 не сформирован
39. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 5а 1950 20/7/2012 223,00 13 30/12/2022 320,00 320,00 не сформирован
40. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 6 1913 25/6/2012 124,70 8 30/12/2023 179,00 697,00 73:05:030116:285 сформирован под одним домом
41. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 7 1902 25/6/2012 73,20 4 30/12/2022 164,00 164,00 не сформирован



26 ИнформацияДокументы

42. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 9 1907 25/6/2012 217,80 15 30/12/2022 269,90 850,00 73:05:030115:6 не сформирован

43. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 9а 1924 25/6/2012 207,42 8 30/12/2022 355,70 355,70 не сформирован

44. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 10 1913 25/6/2012 206,01 11 30/12/2022 280,50 1130,00 73:05:030116:2 не сформирован

45. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 13 1924 25/6/2012 254,80 13 30/12/2022 436,70 436,70 не сформирован

Итого по муниципальному образованию «Мелекесский район» X X 2075,06 92 X 886,44 4508,00 X X

46. Новоселкинское сельское поселение с. Новоселки, ул. Уткина, д. 6 1981 25/8/2016 2075,06 92 886,44 4508,00 не сформирован

Итого по муниципальному образованию «Новомалыклинский район» X X 2064,07 108 X 1532,00 5034,00 X X

47. Новочеремшанское сельское поселение с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, д. 6 1930 30/12/2016 479,24 30 30/12/2023 414,00 920,00 73:10:020111:9 сформирован под одним домом

48. Новочеремшанское сельское поселение с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, д. 8 1930 30/12/2016 481,42 15 30/12/2023 357,00 869,00 73:10:020111:73 сформирован под одним домом

49. Новочеремшанское сельское поселение с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 4 1934 30/12/2016 571,63 37 30/12/2023 412,00 1350,00 73:10:020111:62 сформирован под одним домом

50. Новочеремшанское сельское поселение с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 6 1934 30/12/2016 531,78 26 30/12/2023 349,00 1895,00 73:10:020111:12 сформирован под одним домом

Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевский район» X X 5745,34 320 X 6123,70 8894,40 X X

51. Новослободское сельское поселение пос. Лесной, ул. Заречная, д. 2 1984 30/12/2016 421,70 26 30/12/2023 378,90 378,90 не сформирован

52. Новослободское сельское поселение пос. Лесной, ул. Заречная, д. 4 1976 30/12/2016 121,81 9 30/12/2023 288,30 288,30 не сформирован

53. Новослободское сельское поселение пос. Лесной, ул. Заречная, д. 6 1967 30/12/2016 174,45 12 30/12/2023 321,90 321,90 не сформирован

54. Новослободское сельское поселение пос. Лесной, ул. Заречная, д. 8 1956 30/12/2016 162,99 9 30/12/2023 373,10 373,10 не сформирован

55. Новослободское сельское поселение пос. Лесной, ул. Заречная, д. 17 1950 30/12/2016 120,35 5 30/12/2023 182,40 182,40 не сформирован

56. Новослободское сельское поселение пос. Лесной, ул. Заречная, д. 19 1950 30/12/2016 123,98 6 30/12/2023 198,40 198,40 не сформирован

57. Новослободское сельское поселение с. Новая Слобода, ул. Первомайская, д. 1А 1985 19/4/2016 865,30 35 30/12/2021 605,10 605,10 не сформирован

58. Сенгилеевское городское поселение р.п. Цемзавод, ул. 1-й Пятилетки, д. 11 1914 19/4/2016 735,90 26 30/12/2023 636,20 636,20 не сформирован

59. Сенгилеевское городское поселение р.п. Цемзавод, ул. 1-й Пятилетки, д. 12 1932 19/4/2016 903,80 42 30/12/2023 525,00 525,00 не сформирован

60. Сенгилеевское городское поселение р.п. Цемзавод, ул. 1-й Пятилетки, д. 14 1932 22/9/2014 370,60 28 30/12/2020 480,00 480,00 не сформирован

61. Сенгилеевское городское поселение г. Сенгилей, проезд Торговый, д. 1 1917 30/12/2016 152,70 11 30/12/2021 164,00 827,00 73:14:030103:261 сформирован под одним домом

62. Сенгилеевское городское поселение р.п. Цемзавод, ул. Горького, д. 3 1927 19/4/2016 175,23 11 30/12/2020 132,10 132,10 не сформирован

63. Сенгилеевское городское поселение г. Сенгилей, ул. Тельмана, д. 16 1950 18/10/2013 49,00 4 30/12/2021 142,00 142,00 не сформирован

64. Тушнинское сельское поселение с. Екатериновка, пр-т Гая, д. 15 1919 30/12/2016 166,70 14 30/12/2023 170,00 1000,00 73:14:011501:230 не сформирован

65. Тушнинское сельское поселение с. Екатериновка, ул. Кузнечная, д. 3 1910 30/12/2016 83,60 6 30/12/2023 150,00 150,00 не сформирован

66. Тушнинское сельское поселение с. Екатериновка, ул. Новая Линия, д. 10 1971 30/12/2016 110,55 9 30/12/2023 368,10 368,10 не сформирован

67. Тушнинское сельское поселение с. Екатериновка, ул. Новая Линия, д. 13 1968 30/12/2016 61,50 2 30/12/2023 220,80 220,80 не сформирован

68. Тушнинское сельское поселение с. Екатериновка, ул. Новая Линия, д. 16 1910 30/12/2016 112,30 7 30/12/2023 112,30 300,00 73:14:011501:141 не сформирован

69. Тушнинское сельское поселение с. Екатериновка, ул. Садовая, д. 32 1969 30/12/2016 105,00 11 30/12/2023 110,00 1200,00 73:14:011501:92 не сформирован

70. Тушнинское сельское поселение с. Тушна, ул. Школьная, д. 21 1964 30/12/2016 365,68 24 30/12/2023 282,70 282,70 не сформирован

71. Тушнинское сельское поселение с. Тушна, ул. Школьная, д. 23 1964 30/12/2016 362,20 23 30/12/2023 282,40 282,40 не сформирован

Итого по муниципальному образованию «Сурский район» X X 188,42 16 X 125,00 1024,00 X X

72. Сурское городское поселение р.п. Сурское, ул. Жигарина, д. 49 1917 4/11/2013 188,42 16 30/12/2022 125,00 1024,00 73:17:040105:60 сформирован под одним домом

Итого по муниципальному образованию «Ульяновский район» X X 2938,81 231 X 3570,29 9273,50 X X

73. Ишеевское городское поселение р.п. Ишеевка, пер. Почтовый, д. 8 1947 25/4/2012 206,21 7 30/12/2020 151,80 1275,00 не сформирован

74. Ишеевское городское поселение р.п. Ишеевка, пер. Ульянова, д. 6 1896 28/4/2012 118,50 9 30/12/2020 254,30 1299,00 73:19:040104:3 не сформирован

75. Ишеевское городское поселение р.п. Ишеевка, ул. Луговая, д. 5 1895 28/4/2012 238,27 11 30/12/2023 416,80 873,00 73:19:040104:21 не сформирован

76. Ишеевское городское поселение р.п. Ишеевка, ул. Луговая, д. 7 1954 28/4/2012 91,00 4 30/12/2023 361,40 784,00 73:19:040104:217 сформирован под одним домом

77. Ишеевское городское поселение р.п. Ишеевка, ул. Луговая, д. 26 1973 28/4/2012 343,49 16 30/12/2023 440,60 600,00 73:19:040102:2 не сформирован

78. Ишеевское городское поселение р.п. Ишеевка, ул. Мира, д. 3 1917 28/4/2012 543,69 42 30/12/2020 451,80 1515,00 73:19:040104:1366 сформирован под одним домом

79. Ишеевское городское поселение р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 2 1917 28/4/2012 360,21 52 30/12/2022 283,35 700,00 73:19:040104:14 сформирован под одним домом

80. Ишеевское городское поселение р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 10 1929 28/4/2012 270,01 18 30/12/2022 320,00 605,00 73:19:040104:44 сформирован под одним домом

81. Ишеевское городское поселение д. Салмановка, ул. Дружбы, д. 1а 1986 28/4/2012 516,73 48 30/12/2023 584,74 1317,00 73:19:013101:269 сформирован под одним домом

82. Ишеевское городское поселение д. Салмановка, ул. Текстильщиков, д. 12 1967 28/4/2012 250,70 24 30/12/2020 305,50 305,50 не сформирован

Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» X X 5541,38 489 X 4330,67 24164,00 X X

83. город Димитровград г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 4 1936 22/1/2014 265,02 16 30/12/2022 174,42 700,00 73:23:010610:1429 сформирован под одним домом

84. город Димитровград г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 6 1936 21/11/2012 267,74 25 30/12/2022 174,42 1230,00 73:23:010610:1149 сформирован под одним домом

85. город Димитровград г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 12 1936 24/7/2013 269,99 20 30/12/2023 174,42 1027,00 73:89:010610:73 сформирован под одним домом

86. город Димитровград г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 19 1934 2/8/2012 427,60 32 30/12/2021 278,88 1660,00 73:23:010610:85 сформирован под одним домом

87. город Димитровград г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 21 1934 9/7/2012 199,33 19 30/12/2022 135,14 1150,00 73:23:010610:86 сформирован под одним домом

88. город Димитровград г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 29 1935 23/1/2013 405,37 45 30/12/2023 132,00 2408,00 73:23:010610:81 сформирован под одним домом

89. город Димитровград г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 31 1936 12/1/2015 106,94 7 30/12/2023 192,00 1277,00 73:23:010610:82 сформирован под одним домом

90. город Димитровград г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 45 1936 1/4/2014 269,13 47 30/12/2023 172,85 1148,00 73:23:010609:50 сформирован под одним домом

91. город Димитровград г. Димитровград, ул. Вокзальная, д. 40 1930 15/3/2014 416,04 30 30/12/2022 208,01 1833,00 73:23:011201:418 сформирован под одним домом

92. город Димитровград г. Димитровград, ул. Гагарина, д. 58 1936 11/2/2015 338,77 23 30/12/2023 278,31 1329,00 73:23:011433:17 сформирован под одним домом

93. город Димитровград г. Димитровград, ул. Комсомольская, д. 91 1917 29/3/2013 76,51 6 30/12/2022 94,20 577,00 73:23:013222:40 сформирован под одним домом

94. город Димитровград г. Димитровград, ул. Матросова, д. 4 1956 30/1/2013 76,71 11 30/12/2023 103,20 573,00 73:23:013136:15 сформирован под одним домом

95. город Димитровград г. Димитровград, ул. Парковая, д. 8 1939 7/12/2012 217,04 14 30/12/2022 142,33 1493,00 73:23:010706:235 сформирован под одним домом

96. город Димитровград г. Димитровград, ул. Парковая, д. 9 1938 2/11/2012 278,90 21 30/12/2022 181,65 1443,00 73:23:010610:77 сформирован под одним домом

97. город Димитровград г. Димитровград, ул. Победы, д. 1 1958 10/4/2013 372,58 37 30/12/2023 457,08 1573,00 73:23:014007:38 сформирован под одним домом

98. город Димитровград г. Димитровград, ул. Победы, д. 3 1981 9/4/2013 552,30 40 30/12/2023 401,80 1970,00 73:23:014007:22 сформирован под одним домом

99. город Димитровград г. Димитровград, ул. Прониной, д. 15 1960 18/10/2013 559,01 60 30/12/2021 279,50 658,00 73:23:011310:11 сформирован под одним домом

100. город Димитровград г. Димитровград, ул. Самарская, д. 16 1917 4/12/2012 73,20 8 30/12/2023 73,20 194,00 73:23:011419:34 сформирован под одним домом

101. город Димитровград г. Димитровград, ул. Тухачевского, д. 146 1917 6/2/2013 143,95 6 30/12/2023 198,10 577,00 73:23:011422:57 сформирован под одним домом

102. город Димитровград г. Димитровград, пос. Лесхоза, д. 2а 1971 23/1/2013 225,25 22 30/12/2021 479,16 1344,00 73:23:011405:49 сформирован под одним домом

Итого по муниципальному образованию «город Новоульяновск» X X 3965,14 227 X 3368,08 3368,08 X X

103. город Новоульяновск г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, д. 1/8 1956 22/9/2016 349,80 25 30/12/2021 287,30 287,30 не сформирован

104. город Новоульяновск г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, д. 3 1962 22/9/2016 392,70 21 30/12/2021 287,30 287,30 73:19:120101:64 не сформирован

105. город Новоульяновск г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, д. 5 1962 22/9/2016 638,29 36 30/12/2021 449,30 449,30 73:19:120101:42 не сформирован

106. город Новоульяновск г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, д. 7 1960 22/9/2016 381,40 27 30/12/2021 284,00 284,00 73:19:120101:14 не сформирован

107. город Новоульяновск г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, д. 9 1956 22/9/2016 393,80 29 30/12/2022 288,00 288,00 73:19:120101:20 не сформирован

108. город Новоульяновск г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, д. 13 1965 22/9/2016 361,80 16 30/12/2022 457,38 457,38 не сформирован

109. город Новоульяновск г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 32 1956 22/9/2016 361,60 15 30/12/2022 259,44 259,44 73:19:120101:62 не сформирован

110. город Новоульяновск г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 16/25 1958 22/9/2016 389,30 17 30/12/2022 288,40 288,40 не сформирован

111. город Новоульяновск г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 10 1958 22/9/2016 390,90 23 30/12/2022 287,30 287,30 не сформирован

112. город Новоульяновск г. Новоульяновск, пос. Северный, д. 5 1961 18/4/2012 305,55 18 30/12/2021 479,66 479,66 не сформирован

Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» X X 12419,35 756 X 7390,99 24006,00 X X

113. город Ульяновск г. Ульяновск, 4-й пер. Ватутина, д. 8 1957 24/10/2012 322,41 17 30/8/2020 190,00 1130,00 73:24:040916:53 сформирован под одним домом

114. город Ульяновск г. Ульяновск, пер. Зои Космодемьянской 2-й, д. 21а 1970 16/12/2016 522,62 28 30/12/2023 557,73 733,00 73:24:040106:305 сформирован под одним домом

115. город Ульяновск г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 74 1958 16/12/2016 747,40 74 30/12/2023 295,00 1617,00 73:24:040801:971 сформирован под одним домом

116. город Ульяновск г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 27 1954 16/12/2016 646,56 51 30/12/2023 580,80 3654,00 73:24:030807:55 сформирован под одним домом

117. город Ульяновск г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 14 1917 16/12/2016 474,13 19 30/12/2023 360,80 392,00 73:24:041613:856 сформирован под одним домом

118. город Ульяновск г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 70 1950 16/12/2016 328,01 29 30/12/2023 366,00 366,00 не сформирован

119. город Ульяновск г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 12 1960 16/12/2016 387,82 29 30/12/2022 290,20 1844,00 73:24:040110:103 сформирован под одним домом

120. город Ульяновск г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, д. 6 1989 15/11/2013 236,28 21 30/12/2022 490,54 718,00 73:24:020405:764 сформирован под одним домом

121. город Ульяновск г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 26 1967 14/12/2012 1895,48 105 30/12/2021 398,90 1600,00 73:24:030405:7 сформирован под одним домом

122. город Ульяновск г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 28 1966 12/7/2016 2359,66 121 30/12/2023 398,90 1650,00 73:24:030405:8 сформирован под одним домом

123. город Ульяновск г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 5 1954 27/11/2014 892,14 44 30/12/2022 669,23 950,00 73:24:030807:87 сформирован под одним домом

124. город Ульяновск г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 7 1957 16/12/2016 716,24 32 30/12/2021 522,00 1213,00 72:24:030807:88 сформирован под одним домом

125. город Ульяновск г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 12 1958 16/12/2016 436,08 36 30/12/2020 274,70 821,00 73:24:031406:300 сформирован под одним домом

126. город Ульяновск г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 14 1958 16/12/2016 397,65 32 30/12/2020 274,70 797,00 73:24:031406:20 сформирован под одним домом

127. город Ульяновск г. Ульяновск, пос. 901 км, д. 1 1960 25/9/2013 75,73 6 30/12/2023 120,00 1302,00 73:24:020403:13 сформирован под одним домом

128. город Ульяновск г. Ульяновск, пос. 901 км, д. 2 1966 25/8/2014 21,06 2 30/12/2021 120,00 792,00 73:24:020403:11 сформирован под одним домом

129. город Ульяновск г. Ульяновск, пос. УКСМ, д. 4 1948 16/12/2016 242,36 14 30/12/2020 233,73 541,00 73:24:031406:676 сформирован под одним домом

130. город Ульяновск г. Ульяновск, пос. УКСМ, д. 4а 1948 16/12/2016 858,97 54 30/12/2023 620,02 2398,00 73:24:031406:674 сформирован под одним домом

131. город Ульяновск г. Ульяновск, пос. УКСМ, д. 5а 1948 16/12/2016 858,75 42 30/12/2023 627,74 1488,00 73:24:031406:679 сформирован под одним домом

По иным программам Ульяновской области, в рамках которых не предусмотрено финансиро-
вание за счёт средств Фонда, в том числе:

X X 1789,66 185 X 1868,13 4272,00 X X

Итого по муниципальному образованию «Карсунский район» X X 340,60 19 X 447,40 1100,00 X X

1. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 25 1928 25/6/2012 182,00 10 30/12/2021 226,70 550,00 73:05:030122:3 не сформирован

2. Языковское городское поселение р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 27 1928 25/6/2012 158,60 9 30/12/2021 220,70 550,00 73:05:030122:8 не сформирован

Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» X X 1449,06 166 X 1420,73 3172,00 X X

3. город Ульяновск г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, д. 6 1989 15/11/2013 55,83 5 30/12/2022 490,54 718,00 73:24:020405:764 сформирован под одним домом

4. город Ульяновск г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 8 1971 16/12/2016 699,50 92 30/12/2020 461,81 1230,00 73:24:000000:496 сформирован под одним домом

5. город Ульяновск г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 10 1971 16/12/2016 693,73 69 30/12/2019 468,38 1224,00 73:24:031406:299 сформирован под одним домом »;
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе

ПЛАН 
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения 

№ 
п/п

Наименование 
 муниципального 
образования

Пло-
щадь 
рассе-
ляемых 
жилых 
помеще-
ний 
 (далее 
- рассе-
ляемая 
пло-
щадь), 
всего 

Всего 
стоимость 
мероприятий 
по переселе-
нию

Мероприятия в рамках областной адресной программы «Переселе-
ние граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из 
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации, в 2019-2023 годах» (далее – Про-
грамма), не связанные с приобретением жилых помещений

Мероприятия в рамках Программы, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

всего: в том числе: всего: в том числе: дальнейшее использование 
приобретённых (построен-
ных) жилых помещений

выплата собственникам жилых по-
мещений возмещения за изымаемые 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Всего по Программе, в рам-
ках которой предусмотрено 
финансирование за счёт 
средств государственной 
корпорации - Фонда со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - Фонд),    
в том числе: 

42439,71 2281423912,48 13987,91 13335,56 698453395,72 0,00 0,00 0,00 0,00 652,35 28451,80 33853,93 1582970516,76 0,00 0,00 28634,94 1399308459,55 3664,38 134102979,64 1554,61 49559077,57 16467,32 0,00 0,00 17386,61

1. Всего по этапу 2019 
года:

4699,35 184347313,75 1270,08 1249,18 39533124,33 0,00 0,00 0,00 0,00 20,90 3429,27 4259,79 144814189,42 0,00 0,00 2070,94 72317854,12 1873,78 62194176,44 315,07 10302158,86 1914,63 0,00 0,00 2345,16

1.1. Итого по муници-
пальному образо-
ванию «Инзенское 
городское поселение»

1572,13 61028855,12 489,03 489,03 15902999,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1083,10 1380,08 45125855,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1380,08 45125855,84 0,00 0,00 763,68 0,00 0,00 616,40

1.2. Итого по му-
ниципальному 
образованию «Ново-
слободское сельское 
поселение»

18,00 915544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 28,00 915544,00 0,00 0,00 28,00 915544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00

1.3. Итого по муници-
пальному образова-
нию «Сенгилеевское 
городское поселение»

545,83 18087977,08 118,92 98,02 1675542,96 0,00 0,00 0,00 0,00 20,90 426,91 501,94 16412434,12 0,00 0,00 501,94 16412434,12 0,00 0,00 0,00 0,00 227,98 0,00 0,00 273,96

1.4. Итого по муници-
пальному образо-
ванию «Ишеевское 
городское поселение»

1119,10 42254336,55 569,46 569,46 18621203,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,64 722,77 23633133,46 0,00 0,00 0,00 0,00 407,70 13330974,60 315,07 10302158,86 590,17 0,00 0,00 132,60

1.5. Итого по муниципаль-
ному образованию  
«город Ульяновск»

1444,29 62060601,00 92,67 92,67 3333379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1351,62 1627,00 58727222,00 0,00 0,00 1541,00 54989876,00 86,00 3737346,00 0,00 0,00 332,80 0,00 0,00 1294,20

2. Всего по этапу 2020 
года:

8416,91 342534593,76 2221,15 1619,70 58719625,07 0,00 0,00 0,00 0,00 601,45 6195,76 6983,46 283814968,69 0,00 0,00 5533,46 230305315,49 1386,10 52455303,20 63,90 1054350,00 2101,03 0,00 0,00 4882,43

2.1. Итого по муници-
пальному образо-
ванию «Барышское 
городское поселение»

479,53 19915303,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,53 560,30 19915303,20 0,00 0,00 0,00 0,00 560,30 19915303,20 0,00 0,00 454,20 0,00 0,00 106,10

2.2. Итого по муници-
пальному образо-
ванию «Инзенское 
городское поселение»

456,48 18854958,18 130,41 130,41 4264146,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,07 410,50 14590812,00 0,00 0,00 410,50 14590812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,50 0,00 0,00 64,00

2.3. Итого по муници-
пальному образова-
нию «Языковское 
городское поселение»

393,70 11700641,89 344,60 344,60 10646291,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,10 63,90 1054350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,90 1054350,00 63,90 0,00 0,00 0,00

2.4. Итого по му-
ниципальному 
образованию «Ново-
слободское сельское 
поселение»

865,30 31808800,00 260,74 260,74 4528800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604,56 682,00 27280000,00 0,00 0,00 682,00 27280000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,00

2.5. Итого по муници-
пальному образова-
нию «Сенгилеевское 
городское поселение»

201,70 9920000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,70 248,00 9920000,00 0,00 0,00 248,00 9920000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 88,00

2.6. Итого по му-
ниципальному 
образованию «город 
Димитровград»

1238,35 47939914,00 264,21 52,60  1719914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,61 974,14 1167,80 46220000,00 0,00 0,00 342,00 13680000,00 825,80 32540000,00 0,00 0,00 626,30 0,00 0,00 541,50

2.7. Итого по му-
ниципальному 
образованию «город 
Новоульяновск»

2067,74 92026350,00 75,00 75,00  2452350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1992,74 2239,35 89574000,00 0,00 0,00 2239,35 89574000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,07 0,00 0,00 2126,28

2.8. Итого по му-
ниципальному 
образованию «город 
Ульяновск»

2714,11 110368626,49 1146,19 756,35 35108123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,84 1567,92 1611,61 75260503,49 0,00 0,00 1611,61 75260503,49 0,00 0,00 0,00 0,00 337,06 0,00 0,00 1274,55

3. Всего по этапу 2021 года: 8540,23 448272768,28 1037,17 1007,17 33581344,53 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 7503,06 8979,29 414691423,75 0,00 0,00 7581,55 364331355,04 404,50 19453500,00 993,24 30906568,71 3483,92 0,00 0,00 5495,37
3.1. Итого по муници-

пальному образо-
ванию «Барышское 
городское поселение»

896,57 49264762,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,57 1085,75 49264762,35 0,00 0,00 1085,75 49264762,35 0,00 0,00 0,00 0,00 465,76 0,00 0,00 619,99

3.2. Итого по муници-
пальному образо-
ванию «Инзенское 
городское поселение»

249,20 9106776,97 159,02 159,02 5346776,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,18 94,00 3760000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 3760000,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 34,00

3.3. Итого по муници-
пальному образова-
нию «Языковское 
городское поселение»

1549,42 54505369,27 721,72 721,72 23598800,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,70 993,24 30906568,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993,24 30906568,71 993,24 0,00 0,00 0,00

3.4. Итого по муни-
ципальному об-
разованию  «Сурское 
городское поселение»

188,42 9044160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,42 226,10 9044160,00 0,00 0,00 226,10 9044160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,88 0,00 0,00 112,22

3.5. Итого по муници-
пальному образо-
ванию «Ишеевское 
городское поселение»

630,22 35509450,85 126,43 126,43 4635767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,79 654,90 30873683,85 0,00 0,00 654,90 30873683,85 0,00 0,00 0,00 0,00 471,64 0,00 0,00 183,26

3.6. Итого по му-
ниципальному 
образованию «город 
Димитровград»

1694,09 97040712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1694,09 2064,70 97040712,00 0,00 0,00 2064,70 97040712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,87 0,00 0,00 1143,83

3.7. Итого по му-
ниципальному 
образованию   «город 
Новоульяновск»

1897,40 107013360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1897,40 2276,88 107013360,00 0,00 0,00 2276,88 107013360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,44 0,00 0,00 2017,44

3.8. Итого по му-
ниципальному 
образованию   «город 
Ульяновск»

1434,91 86788176,84 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 1404,91 1583,72 86788176,84 0,00 0,00 1273,22 71094676,84 310,50 15693500,00 0,00 0,00 199,09 0,00 0,00 1384,63



28 ИнформацияДокументы

4. Всего по этапу 2022 
года:

20783,22 1306269236,69 9459,51 9459,51 566619301,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11323,71 13631,39 739649934,90 0,00 0,00 13448,99 732353934,90 0,00 0,00 182,40 7296000,00 8967,74 0,00 0,00 4663,65

4.1. Итого по муници-
пальному образова-
нию «Чуфаровское 
городское поселение»

133,70 6417600,00 19,70 19,70 644150,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 146,00 5773449,40 0,00 0,00 146,00 5773449,40 0,00 0,00 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Итого по муници-
пальному образо-
ванию «Карсунское 
городское поселение»

152,00 7296000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 182,40 7296000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,40 7296000,00 182,40 0,00 0,00 0,00

4.3. Итого по муници-
пальному образова-
нию «Языковское 
городское поселение»

1619,41 80615203,69 697,87 697,87 25322703,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921,54 1105,85 55292500,00 0,00 0,00 1105,85 55292500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1105,85 0,00 0,00 0,00

4.4. Итого по му-
ниципальному 
образованию «Ново-
сёлкинское сельское 
поселение»

2075,06 124503600,00 2075,06 2075,06 124503600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5. Итого по муници-
пальному образова-
нию «Новочерем-
шанское сельское 
поселение»

2064,07 123844200,00 1256,25 1256,25 59047267,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807,82 1003,10 64796932,50 0,00 0,00 1003,10 64796932,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1003,10 0,00 0,00 0,00

4.6. Итого по му-
ниципальному 
образованию «Ново-
слободское сельское 
поселение»

1107,28 66436800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1107,28 1328,74 66436800,00 0,00 0,00 1328,74 66436800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,12 0,00 0,00 532,62

4.7. Итого по муници-
пальному образова-
нию «Сенгилеевское 
городское поселение»

1639,70 98382000,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1639,70 1967,64 98382000,00 0,00 0,00 1967,64 98382000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992,76 0,00 0,00 974,88

4.8. Итого по муници-
пальному образова-
нию «Тушнинское 
сельское поселение»

1367,53 82051800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1367,53 1641,04 82051800,00 0,00 0,00 1641,04 82051800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996,96 0,00 0,00 644,08

4.9. Итого по муници-
пальному образо-
ванию «Ишеевское 
городское поселение»

1189,49 71369400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1189,49 1427,39 71369400,00 0,00 0,00 1427,39 71369400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,62 0,00 0,00 710,77

4.10. Итого по муници-
пальному образо-
ванию 
«город Димитров-
град»

2608,94 178451496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2608,94 3130,73 178451496,00 0,00 0,00 3130,73 178451496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1329,43 0,00 0,00 1801,30

4.11. Итого по муници-
пальному образова-
нию                 «город 
Ульяновск»

6826,04 466901137,00 5410,63 5410,63 357101580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1415,41 1698,50 109799557,00 0,00 0,00 1698,50 109799557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1698,50 0,00 0,00 0,00

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года 

»;

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Число 
жителей, 
плани-
руемых 
 к пере-
селению

Количество рас-
селяемых жилых 
помещений

Площадь расселяемых жилых 
помещений

Источники финансирования областной адресной программы 
«Переселение граждан, проживающих на территории Улья-
новской области, из многоквартирных домов, признанных до 
1 января 2017 года аварийными   и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их экс-
плуатации, в 2019-2023 годах» (далее – Программа)

Справочно:                                                   
расчётная сумма экономии бюджет-
ных средств

Справочно:                                                   
возмещение части 
стоимости жилых 
помещений

всего в том числе: всего в том числе: в том числе: всего в том числе: всего в том числе:
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содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства 
 (далее – Фонд)

за счёт средств 
областного  
бюджета 
Ульяновской 
области 
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чел. ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирова-
ние за счёт средств Фонда, в том числе:

2695 1178 755 423 42439,71 28296,48 14143,23 2281423912,48 1346223750,89 707749373,34 227450788,25 25901590,08 0,00 25901590,08 0,00 0,00 0,00

1. Всего по этапу 2019 года: 331 140 89 51 4699,35 3156,66 1542,69 184347313,75 142803575,34 31743666,24 9800072,17 683388,20 0,00 683388,20 0,00  0,00  0,00  
1.1. Итого по муниципальному образованию «Инзенское городское 

поселение»
104 50 29 21 1572,13 992,19 579,94 61028855,12 47789702,44 12577195,01 661957,67 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

1.2. Итого по муниципальному образованию «Новослободское 
сельское поселение»

2 1 1 0 18,00 18,00 0,00 915544,00 457000,29 435616,52 22927,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевское 
городское поселение»

39 18 11 7 545,83 330,73 215,10 18087977,08 14865037,49 3061792,62 161146,97 683388,20 0,00 683388,20 0,00  0,00  0,00  

1.4. Итого по муниципальному образованию «Ишеевское городское 
поселение»

82 34 17 17 1119,10 637,94 481,16 42254336,55 34791090,18 7089134,06 374112,31 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

1.5. Итого по муниципальному образованию   «город Ульяновск» 104 37 31 6 1444,29 1177,80 266,49 62060601,00 44900744,94 8579928,03 8579928,03 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  
2. Всего по этапу 2020 года: 525 231 166 65 8416,91 6252,64 2164,27 342534593,76 122221768,59 169156046,22 51156778,95 24089661,88 0,00 24089661,88 0,00  0,00  0,00  
2.1. Итого по муниципальному образованию «Барышское городское 

поселение»
36 16 8 8 479,53 222,05 257,48 19915303,20 5984073,25 13234668,45 696561,50 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

2.2. Итого по муниципальному образованию «Инзенское городское 
поселение»

25 14 6 8 456,48 171,81 284,67 18854958,18 0,00 17912210,27 942747,91 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

2.3. Итого по муниципальному образованию «Языковское город-
ское поселение»

27 11 9 2 393,70 344,60 49,10 11700641,89 6791469,18 4663714,08 245458,63 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

2.4. Итого по муниципальному образованию «Новослободское 
сельское поселение»

35 18 18 0 865,30 865,30 0,00 31808800,00 0,00 30218360,00 1590440,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

2.5. Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевское 
городское поселение»

15 5 2 3 201,70 66,70 135,00 9920000,00 0,00 9424000,00 496000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

2.6. Итого по муниципальному образованию 
«город Димитровград»

116 49 20 29 1238,35 505,98 732,37 47939914,00 20616302,40 21858889,41 5464722,19 8427396,26 0,00 8427396,26 0,00  0,00  0,00  

2.7. Итого по муниципальному образованию «город Новоулья-
новск»

127 59 55 4 2067,74 1945,32 122,42 92026350,00 41820757,87 40164473,71 10041118,42 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

2.8. Итого по муниципальному образованию  «город Ульяновск» 144 59 48 11 2714,11 2130,88 583,23 110368626,49 47009165,89 31679730,30 31679730,30 15662265,62 0,00 15662265,62 0,00  0,00  0,00  
3. Всего по этапу 2021 года: 557 253 162 91 8540,23 5541,30 2998,93 448272768,28 291562201,10 121346296,42 35364270,76 1128540,00 0,00 1128540,00 0,00  0,00  0,00  
3.1. Итого по муниципальному образованию «Барышское городское 

поселение»
59 38 22 16 896,57 508,43 388,14 49264762,35 31623545,90 16716313,74 924902,71 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

3.2. Итого по муниципальному образованию «Инзенское городское 
поселение»

11 6 5 1 249,20 189,20 60,00 9106776,97 8065725,93 988998,48 52052,56 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

3.3. Итого по муниципальному образованию «Языковское город-
ское поселение»

83 45 21 24 1549,42 721,72 827,70 54505369,27 44149499,99 9812727,88 543141,40 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

3.4. Итого по муниципальному образованию «Сурское городское 
поселение»

16 8 4 4 188,42 93,52 94,90 9044160,00 6645893,26 2278353,40 119913,34 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

3.5. Итого по муниципальному образованию «Ишеевское городское 
поселение»

70 25 9 16 630,22 237,19 393,03 35509450,85 22228929,25 12620549,21 659972,39 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

3.6. Итого по муниципальному образованию 
«город Димитровград»

129 45 27 18 1694,09 926,70 767,39 97040712,00 60687777,42 29082347,66 7270586,92 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

3.7. Итого по муниципальному образованию «город Новоулья-
новск»

100 44 39 5 1897,40 1681,00 216,40 107013360,00 66924518,99 32071072,81 8017768,20 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

3.8. Итого по муниципальному образованию  «город Ульяновск» 89 42 35 7 1434,91 1183,54 251,37 86788176,84 51236310,36 17775933,24 17775933,24 1128540,00 0,00 1128540,00 0,00  0,00  0,00  
4. Всего по этапу 2022 года: 1282 554 338 216 20783,22 13345,88 7437,34 1306269236,69 789636205,86 385503364,46 131129666,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1. Итого по муниципальному образованию «Чуфаровское город-

ское поселение»
11 6 1 5 133,70 19,70 114,00 6417600,00 5079788,44 1270920,98 66890,58 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

4.2. Итого по муниципальному образованию «Карсунское город-
ское поселение»

12 5 0 5 152,00 0,00 152,00 7296000,00 5775077,36 1444876,51 76046,13 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

4.3. Итого по муниципальному образованию «Языковское город-
ское поселение»

88 44 18 26 1619,41 697,87 921,54 80615203,69 61527750,18 18133080,83 954372,68 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

4.4. Итого по муниципальному образованию «Новоселкинское 
сельское поселение»

92 42 42 0 2075,06 2075,06 0,00 124503600,00 78839684,39 43380719,83 2283195,78 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

4.5. Итого по муниципальному образованию «Новочеремшанское 
сельское поселение»

108 54 33 21 2064,07 1256,25 807,82 123844200,00 78422131,10 43150965,45 2271103,45 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

4.6. Итого по муниципальному образованию «Новослободское 
сельское поселение»

65 33 11 22 1107,28 443,85 663,43 66436800,00 42069918,81 23148537,13 1218344,06 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

4.7. Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевское 
городское поселение»

68 41 18 23 1639,70 812,40 827,30 98382000,00 62298647,02 34279185,33 1804167,65 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

4.8. Итого по муниципальному образованию «Тушнинское сельское 
поселение»

96 33 12 21 1367,53 536,73 830,80 82051800,00 51957839,09 28589262,86 1504698,05 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

4.9. Итого по муниципальному образованию «Ишеевское городское 
поселение»

79 37 17 20 1189,49 592,31 597,18 71369400,00 45193399,80 24867200,19 1308800,01 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

4.10. Итого по муниципальному образованию 
«город Димитровград»

244 85 49 36 2608,94 1501,08 1107,86 178451496,00 99123883,73 63462089,82 15865522,45 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

4.11. Итого по муниципальному образов «город Ульяновск» 419 174 137 37 6826,04 5410,63 1415,41 466901137,00 259348085,94 103776525,53 103776525,53 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

     8) в пункте 11 графы 3 строки 1 приложения № 4:                                                                                                                                                                                        
       а) в абзаце втором слова «ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»   заменить словами «ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства.
 Основные требования к проектной и рабочей документации», слова «11.06.2013 № 156-ст» заменить словами «от 23.06.2020 № 282-ст»;                                                                                                                                                                                                                                                                                  
     б) абзац третий дополнить словами «, утверждённых постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации   от 28.01.2021 № 2 и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселе-
ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактиче-
ских) мероприятий», утверждённых постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3»;                                                                                                                                                                        
      9) приложения № 5 и 6  изложить в следующей  редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ 
 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными   и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,                                                                                      

с объёмами бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий Программы на 2019-2023 годы 

№ п/п Адрес 
многоквартирного дома

Документ, 
подтверждающий 
признание много-
квартирного дома 
аварийным

Планируемая 
дата  оконча-
ния 
переселения 
(квартал, год)

Плани-
руемая дата 
сноса  
многоквар-
тирного дома 
(квартал, 
год)

Число 
жите-
лей, 
пла-
нируе-
мых 
 к 
пере-
селе-
нию

Количество рассе-
ляемых жилых 
помещений

Площадь расселяемых жилых 
помещений

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Про-
граммы

вс
ег

о

в том числе

вс
ег

о

в том числе общий объём 
бюджетных 
ассигнований,                                              
в том числе:                     

за счёт средств 
государственной 
корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

за счёт средств 
областного  
бюджета 
Ульяновской 
области 

за счёт  
средств бюд-
жетов муни-
ципальных  
образований 
Ульяновской 
области ча

ст
на

я 
со

бс
тв

ен
но

ст
ь

м
ун

иц
ип

ал
ь-

на
я 

со
бс

тв
ен

но
ст

ь

ча
ст

на
я 

со
бс

тв
ен

но
ст

ь

м
ун

иц
ип

ал
ь-

на
я 

со
бс

тв
ен

но
ст

ьномер дата

чел. ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по Ульяновской области, в том числе: X X X X 2695 1178 755 423 42439,71 28296,48 14143,23 2281423912,48 1346223750,89 707749373,34 227450788,25
 с финансовой поддержкой государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее – Фонд)

X X X X 2552 1115 720 395 40068,32 26924,94 13143,38 2212114732,60 1346223750,89 641905652,45 223985329,26

без финансовой поддержки Фонда X X X X 143 63 35 28 2371,39 1371,54 999,85 69309179,88 0,00 65843720,89 3465458,99
Итого по этапу 2019 года: X X X X 331 140 89 51 4699,35 3156,66 1542,69 184347313,75 142803575,34 31743666,24 9800072,17
Итого по этапу 2019 года с финансовой поддержкой 
Фонда:

X X X X 330 139 89 50 4678,45 3156,66 1521,79 184347313,75 142803575,34 31743666,24 9800072,17

Итого по муниципальному образованию                                
«Инзенское городское поселение»

X X X X 104 50 29 21 1572,13 992,19 579,94 61028855,12 47789702,44 12577195,01 661957,67

1. г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 2Б 154 15/3/2016 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 1 1 0 1 42,90 0,00 42,90 1762422,20 850429,48 866393,08 45599,64
2. г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 33 б/н 26/12/2014 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 9 7 6 1 251,23 227,23 24,00 9041977,94 7726413,75 1249785,97 65778,22
3. г. Инза, ул. Революции, д. 95 217 26/4/2016 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 2 1 0 1 46,00 0,00 46,00 1749343,00 911882,42 795587,55 41873,03
4. г. Инза, ул. Рузаевская, д. 30 944 28/8/2015 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 86 35 18 17 1088,74 637,00 451,74 43027952,16 33847244,70 8721672,07 459035,39
5. г. Инза, ул. Чапаева, д. 3 б/н 14/1/2013 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 6 6 5 1 143,26 127,96 15,30 5447159,82 4453732,09 943756,34 49671,39
Итого по муниципальному образованию «Сенгилеев-
ское городское поселение»

X X X X 38 17 11 6 524,93 330,73 194,20 18087977,08 14865037,49 3061792,62 161146,97

6. р.п. Цемзавод, ул. 1 Пятилетки,  д. 14 01 22/9/2014 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 28 11 6 5 370,60 199,20 171,40 12514375,00 10384352,57 2023521,31 106501,12
7. р.п. Цемзавод, ул. Горького, д. 3 181-П 19/4/2016 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 10 6 5 1 154,33 131,53 22,80 5573602,08 4480684,92 1038271,31 54645,85
Итого по муниципальному образованию «Новосло-
бодское сельское поселение»

X X X X 2 1 1 0 18,00 18,00 0,00 915544,00 457000,29 435616,52 22927,19

8. пос. Лесной, ул. Заречная, д. 4 550-П 30/12/2016 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 2 1 1 0 18,00 18,00 0,00 915544,00 457000,29 435616,52 22927,19
Итого по муниципальному образованию «Ишеевское 
городское поселение»

X X X X 82 34 17 17 1119,10 637,94 481,16 42254336,55 34791090,18 7089134,06 374112,31

9. р.п. Ишеевка, пер. Почтовый, д. 8 67 25/4/2012 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 9 4 3 1 206,21 155,65 50,56 7299828,50 6410750,34 844624,25 44453,91
10. р.п. Ишеевка, пер. Ульянова, д. 6 70 28/4/2012 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 8 3 1 2 118,50 40,80 77,70 4152665,06 3683981,94 444298,98 24384,14
11. р.п. Ишеевка, ул. Мира, д. 3 73 28/4/2012 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 41 16 13 3 543,69 441,49 102,20 19259448,99 16902482,19 2239118,46 117848,34
12. д. Салмановка, ул. Текстильщиков, д. 12 68 28/4/2012 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 24 11 0 11 250,70 0,00 250,70 11542394,00 7793875,71 3561092,37 187425,92
Итого по муниципальному образованию  «город 
Ульяновск»

X X X X 104 37 31 6 1444,29 1177,80 266,49 62060601,00 44900744,94 8579928,03 8579928,03

13. г. Ульяновск, 4 пер. Ватутина, д. 8 51 24/10/2012 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 17 7 5 2 322,41 210,82 111,59 13328000,00 10023228,84 1652385,58 1652385,58
14. г. Ульяновск, ул. Локомотивная,  д. 70 3330 16/12/2016 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 5 1 0 1 45,79 0,00 45,79 2151146,83 1423540,36 363803,24 363803,23
15. г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 12 3330 16/12/2016 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 36 12 11 1 436,08 399,38 36,70 18903500,00 13557053,54 2673223,23 2673223,23
16. г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 14 3330 16/12/2016 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 32 12 10 2 397,65 325,24 72,41 17517500,00 12362324,20 2577587,90 2577587,90
17. г. Ульяновск, пос. УКСМ, д. 4 3330 16/12/2016 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 14 5 5 0 242,36 242,36 0,00 10160454,17 7534598,00 1312928,08 1312928,09
По этапу  2019 года без финансовой поддержки 
Фонда

X X X X 1 1 0 1 20,90 0,00 20,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию «Сенгилеев-
ское городское поселение»

X X X X 1 1 0 1 20,90 0,00 20,90 0,00 0,00 0,00 0,00

18. р.п. Цемзавод, ул. Горького, д. 3 181-П 19/4/2016 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 1 1 0 1 20,90 0,00 20,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по этапу 2020 года: Х Х Х Х 525 231 166 65 8416,91 6252,64 2164,27 342534593,76 122221768,59 169156046,22 51156778,95
Итого по этапу 2020 года с финансовой поддержкой 
Фонда:

Х Х Х Х 383 169 131 38 6066,42 4881,10 1185,32 273225413,88 122221768,59 103312325,33 47691319,96

Итого по муниципальному образованию «Барышское 
городское поселение»

X X X X 23 10 4 6 295,87 98,92 196,95 12529260,00 5984073,25 6217927,41 327259,34

19. г. Барыш, пер. Ленина, д. 33 2 20/2/2014 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 13 4 0 4 149,00 0,00 149,00 5740356,00 3013576,62 2590440,41 136338,97
20. г. Барыш, ул. Гладышева, д. 10 17 17/12/2012 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 10 6 4 2 146,87 98,92 47,95 6788904,00 2970496,63 3627487,00 190920,37
Итого по муниципальному образованию «Языковское 
городское поселение»

X X X X 23 9 8 1 351,80 324,00 27,80 10361263,39 6791469,18 3391304,50 178489,71

21. р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 3 8 25/6/2012 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 14 4 4 0 188,20 188,20 0,00 5445674,99 3761138,28 1600309,88 84226,83
22. р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 25 6 25/6/2012 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 4 2 2 0 64,00 64,00 0,00 2092672,00 1294422,17 758337,34 39912,49
23. р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 27 7 25/6/2012 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 5 3 2 1 99,60 71,80 27,80 2822916,40 1735908,73 1032657,28 54350,39
Итого по муниципальному образованию 
«город Димитровград»

X X X X 96 42 20 22 1026,74 505,98 520,76 47939914,00 20616302,40 21858889,41 5464722,19

24. г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 19 40/12 2/8/2012 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 32 15 13 2 427,60 318,37 109,23 20380000,00 8648358,14 9385313,49 2346328,37
25. г. Димитровград, п. Лесхоза, д. 2а 01/13 23/1/2013 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 22 7 2 5 225,25 90,92 134,33 10528000,00 4555759,29 4777792,57 1194448,14
26. г. Димитровград, ул. Прониной,   д. 15 30/13 18/10/2013 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 40 19 4 15 347,40 70,20 277,20 16119914,00 7026285,36 7274903,04 1818725,60
27. г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 4 04/14 22/1/2014 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 2 1 1 0 26,49 26,49 0,00 912000,00 385899,61 420880,31 105220,08
Итого по муниципальному  
образованию «город Новоульяновск»

X X X X 127 59 55 4 2067,74 1945,32 122,42 92026350,00 41820757,87 40164473,71 10041118,42

28. г. Новоульяновск,    пер. Коммунаров, д. 1/8 756-П 22/9/2016 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 25 11 11 0 349,80 349,80 0,00 15757600,00 7074826,19 6946219,05 1736554,76
29. г. Новоульяновск,    пер. Коммунаров, д. 3 756-П 22/9/2016 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 21 12 11 1 392,70 366,90 25,80 17297589,60 7942493,55 7484076,84 1871019,21
30. г. Новоульяновск,  пер. Коммунаров, д. 5 756-П 22/9/2016 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 36 16 16 0 638,29 638,29 0,00 28461160,40 12909636,38 12441219,22 3110304,80
31. г. Новоульяновск,  пер. Коммунаров, д. 7 756-П 22/9/2016 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 27 12 12 0 381,40 381,40 0,00 17114400,00 7713947,14 7520362,29 1880090,57
32. г. Новоульяновск, пос. Северный,         д. 5 1 18/4/2012 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 18 8 5 3 305,55 208,93 96,62 13395600,00 6179854,61 5772596,31 1443149,08
Итого по муниципальному образованию «город Улья-
новск»:

X X X X 114 49 44 5 2324,27 2006,88 317,39 110368626,49 47009165,89 31679730,30 31679730,30

33. г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 26 59 14/12/2012 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 82 37 33 4 1608,03 1369,84 238,19 75989113,21 32522963,75 21733074,73 21733074,73
34. г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 7 3330 16/12/2016 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 32 12 11 1 716,24 637,04 79,20 34379513,28 14486202,14 9946655,57 9946655,57
По этапу  2020 года без финансовой поддержки 
Фонда

X X X X 142 62 35 27 2350,49 1371,54 978,95 69309179,88 0,00 65843720,89 3465458,99

Итого по муниципальному образованию «Барышское 
городское поселение»

X X X X 13 6 4 2 183,66 123,13 60,53 7386043,20 0,00 7016741,04 369302,16

35. г. Барыш, пер. Победы, д. 8 1 20/2/2014 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 8 4 2 2 117,82 57,29 60,53 4698916,80 0,00 4463970,96 234945,84
36. г. Барыш, ул. Елховская, д. 28 3 20/2/2014 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 5 2 2 0 65,84 65,84 0,00 2687126,40 0,00 2552770,08 134356,32
Итого по муниципальному образованию                                
«Инзенское городское поселение»

X X X X 25 14 6 8 456,48 171,81 284,67 18854958,18 0,00 17912210,27 942747,91

37. г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 2Б 154 15/3/2016 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 4 4 1 3 224,17 49,00 175,17 8160070,00 0,00 7752066,50 408003,50
38. г. Инза, ул. Революции, д. 95 217 26/4/2016 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 14 5 4 1 123,51 102,21 21,30 4936760,18 0,00 4689922,17 246838,01
39. г. Инза, пос. Лесной, д. 2 356 18/5/2016 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 6 4 0 4 88,20 0,00 88,20 4620720,00 0,00 4389684,00 231036,00
40. г. Инза, ул. Чапаева, д. 16 97 16/2/2016 IV кв. 2021 г. IV кв. 2023 г. 1 1 1 0 20,60 20,60 0,00 1137408,00 0,00 1080537,60 56870,40
Итого по муниципальному образованию «Языковское 
городское поселение»

X X X X 4 2 1 1 41,90 20,60 21,30 1339378,50 0,00 1272409,58 66968,92

41. р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 17 9 25/6/2012 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 4 2 1 1 41,90 20,60 21,30 1339378,50 0,00 1272409,58 66968,92
Итого по муниципальному образованию «Сенгилеев-
ское городское поселение»

X X X X 15 5 2 3 201,70 66,70 135,00 9920000,00 0,00 9424000,00 496000,00

42. г. Сенгилей, ул. Торговый проезд, д. 1 550-П 30/12/2016 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 11 4 2 2 152,70 66,70 86,00 7680000,00 0,00 7296000,00 384000,00
43. г. Сенгилей, ул. Тельмана, д. 16 05 18/10/2013 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 4 1 0 1 49,00 0,00 49,00 2240000,00 0,00 2128000,00 112000,00
Итого по муниципальному образованию «Новосло-
бодское сельское поселение»

X X X X 35 18 18 0 865,30 865,30 0,00 31808800,00 0,00 30218360,00 1590440,00

44. с. Новая Слобода,  ул. Первомайская,  д. 1А 181-П 19/4/2016 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 35 18 18 0 865,30 865,30 0,00 31808800,00 0,00 30218360,00 1590440,00
Предоставлены жилые помещения из муниципально-
го жилищного фонда

X X X X 50 17 4 13 601,45 124,00 477,45 0,00 0,00 0,00 0,00

45. г. Димитровград, ул. Прониной, д. 15 30/13 18/10/2013 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 20 7 0 7 211,61 0,00 211,61 0,00 0,00 0,00 0,00
46. г. Ульяновск,  ул. Мостостроителей, д. 6                                              30 15/11/2013 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 5 2 0 2 81,33 0,00 81,33 0,00 0,00 0,00 0,00
47. г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 26 59 14/12/2012 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 23 7 4 3 287,45 124,00 163,45 0,00 0,00 0,00 0,00
48. г. Ульяновск, пос. 901 км, д. 2 31 25/8/2014 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 2 1 0 1 21,06 0,00 21,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по этапу 2021 года с финансовой поддержкой 
Фонда:

X X X X 557 253 162 91 8540,23 5541,30 2998,93 448272768,28 291562201,10 121346296,42 35364270,76

Итого по муниципальному образованию «Барышское 
городское поселение»

X X X X 59 38 22 16 896,57 508,43 388,14 49264762,35 31623545,90 16716313,74 924902,71

49. г. Барыш, пер. Пушкина, д. 11 691-А 29/12/2016 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 19 10 6 4 327,97 193,53 134,44 13916000,00 11568058,66 2230544,27 117397,07
50. г. Барыш, ул. Луначарского, д. 18 690-А 28/12/2016 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 40 28 16 12 568,60 314,90 253,70 35348762,35 20055487,24 14485769,47 807505,64
Итого по муниципальному образованию «Инзенское 
городское поселение»

X X X X 11 6 5 1 249,20 189,20 60,00 9106776,97 8065725,93 988998,48 52052,56

51. г. Инза, ул. Чапаева, д. 16 97 16/2/2016 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 10 5 5 0 189,20 189,20 0,00 6706776,97 5949424,08 719485,24 37867,65
52. г. Инза, пос. Лесной, д. 6 357 18/5/2016 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 1 1 0 1 60,00 0,00 60,00 2400000,00 2116301,85 269513,24 14184,91
Итого по муниципальному образованию «Языковское 
городское поселение»

X X X X 83 45 21 24 1549,42 721,72 827,70 54505369,27 44149499,99 9812727,88 543141,40
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53. р.п. Языково, ул. Благова, д. 6 36 25/6/2012 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 2 1 0 1 46,30 0,00 46,30 997500,00 967575,00 28428,75 1496,25
54. р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 5а 5 20/7/2012 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 13 9 5 4 223,00 115,70 107,30 6061158,60 5445636,84 584745,68 30776,08
55. р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 7 22 25/6/2012 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 4 3 0 3 73,20 0,00 73,20 2872192,32 2321688,79 522978,35 27525,18
56. р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 9 20 25/6/2012 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 15 6 5 1 217,80 192,70 25,10 8545949,28 6907975,67 1556074,93 81898,68
57. р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 9а 21 25/6/2012 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 8 7 2 5 207,42 62,92 144,50 5391058,16 4378442,41 961984,96 50630,79
58. р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 10 25 25/6/2012 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 11 6 5 1 206,01 172,90 33,11 4646254,00 4302555,28 326513,78 17184,94
59. р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 1а 24 25/6/2012 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 17 7 0 7 320,89 0,00 320,89 14489177,23 10911751,22 3373206,77 204219,24
60. р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 13 23 25/6/2012 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 13 6 4 2 254,80 177,50 77,30 11502079,68 8913874,78 2458794,66 129410,24
Итого по муниципальному образованию «Сурское 
городское поселение»

X X X X 16 8 4 4 188,42 93,52 94,90 9044160,00 6645893,26 2278353,40 119913,34

61. р.п. Сурское, ул. Жигарина, д. 49 138а 14/11/2013 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 16 8 4 4 188,42 93,52 94,90 9044160,00 6645893,26 2278353,40 119913,34
Итого по муниципальному образованию «Ишеевское 
городское поселение»

X X X X 70 25 9 16 630,22 237,19 393,03 35509450,85 22228929,25 12620549,21 659972,39

62. р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 2 69 28/4/2012 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 52 17 4 13 360,21 80,18 280,03 23690950,00 12715553,16 10426627,00 548769,84
63. р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 10 71 28/4/2012 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 18 8 5 3 270,01 157,01 113,00 11818500,85 9513376,09 2193922,21 111202,55
Итого по муниципальному образованию «город Ди-
митровград»

X X X X 129 45 27 18 1694,09 926,70 767,39 97040712,00 60687777,42 29082347,66 7270586,92

64. г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 6 66/12 21/11/2012 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 25 10 8 2 267,74 200,35 67,39 15100536,00 9443644,31 4525513,35 1131378,34
65. г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 21 31/12 9/7/2012 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 19 4 3 1 199,33 149,29 50,04 11242212,00 7030707,48 3369203,62 842300,90
66. г. Димитровград, ул. Вокзальная, д. 40 08/14 15/3/2014 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 30 9 3 6 416,04 152,65 263,39 23464656,00 14674437,06 7032175,14 1758043,80
67. г. Димитровград, ул. Парковая, д. 8 69/12 7/12/2012 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 14 7 6 1 217,04 162,94 54,10 12241056,00 7655369,24 3668549,41 917137,35
68. г. Димитровград, ул. Парковая,  д. 9 53/12 2/11/2012 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 21 6 2 4 278,90 51,83 227,07 15729960,00 9837276,45 4714146,84 1178536,71
69. г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 4 04/14 22/1/2014 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 14 6 4 2 238,53 192,93 45,60 14947128,00 9347705,29 4479538,17 1119884,54
70. г. Димитровград,    ул. Комсомольская,  д. 91 15/13 29/3/2013 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 6 3 1 2 76,51 16,71 59,80 4315164,00 2698637,59 1293221,13 323305,28
Итого по муниципальному образованию «город Но-
воульяновск»

X X X X 100 44 39 5 1897,40 1681,00 216,40 107013360,00 66924518,99 32071072,81 8017768,20

71. г. Новоульяновск,   пер. Коммунаров, д. 9 756-П 22/9/2016 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 29 12 11 1 393,80 369,30 24,50 22210320,00 13889994,51 6656260,39 1664065,10
72. г. Новоульяновск,  пер. Коммунаров, д. 13 756-П 22/9/2016 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 16 8 6 2 361,80 268,30 93,50 20405520,00 12761300,18 6115375,86 1528843,96
73. г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 32 756-П 22/9/2016 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 15 8 8 0 361,60 361,60 0,00 20394240,00 12754245,84 6111995,33 1527998,83
74. г. Новоульяновск, ул. Ленина,  д. 16/25 756-П 22/9/2016 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 17 8 8 0 389,30 389,30 0,00 21956520,00 13731271,87 6580198,50 1645049,63
75. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 10 756-П 22/9/2016 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 23 8 6 2 390,90 292,50 98,40 22046760,00 13787706,59 6607242,73 1651810,68
Итого по муниципальному образованию «город 
Ульяновск» 

X X X X 89 42 35 7 1434,91 1183,54 251,37 86788176,84 51236310,36 17775933,24 17775933,24

76. г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, д. 6                                              30 15/11/2013 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 16 5 4 1 154,95 124,95 30,00 7779590,00 4559358,02 1610115,99 1610115,99
77. г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 5 48 27/11/2014 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 44 25 19 6 892,14 670,77 221,37 57084026,84 32525609,96 12279208,44 12279208,44
78. г. Ульяновск, ул. Маяковского,   д. 12 3330 16/12/2016 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 29 12 12 0 387,82 387,82 0,00 21924560,00 14151342,38 3886608,81 3886608,81
Итого по этапу 2022 года с финансовой поддержкой 
Фонда:

X X X X 1282 554 338 216 20783,22 13345,88 7437,34 1306269236,69 789636205,86 385503364,46 131129666,37

Итого по муниципальному образованию «Чуфаров-
ское городское поселение»

X X X X 11 6 1 5 133,70 19,70 114,00 6417600,00 5079788,44 1270920,98 66890,58

79. р.п. Чуфарово, ул. Железной Дивизии, д. 5 147а 24/11/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 11 6 1 5 133,70 19,70 114,00 6417600,00 5079788,44 1270920,98 66890,58
Итого по муниципальному образованию «Карсунское 
городское поселение»

X X X X 12 5 0 5 152,00 0,00 152,00 7296000,00 5775077,36 1444876,51 76046,13

80. р.п. Карсун, ул. Пушкина, д. 84 71 21/7/2015 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 12 5 0 5 152,00 0,00 152,00 7296000,00 5775077,36 1444876,51 76046,13
Итого по муниципальному образованию «Языковское 
городское поселение»

X X X X 88 44 18 26 1619,41 697,87 921,54 80615203,69 61527750,18 18133080,83 954372,68

81. р.п. Языково, ул. Гагарина, д. 13 31 25/6/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 14 4 3 1 133,73 102,29 31,44 5466550,00 5080928,26 366340,66 19281,08
82. р.п. Языково, ул. Гагарина, д. 31 33 25/6/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 4 2 1 1 109,10 60,80 48,30 5026000,00 4145137,76 836819,13 44043,11
83. р.п. Языково, ул. Гагарина, д. 33 34 25/6/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 3 3 0 3 118,90 0,00 118,90 7134000,01 4517478,28 2485695,63 130826,10
84. р.п. Языково, ул. Клубная, д. 10 13 25/6/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 4 1 1 0 71,96 71,96 0,00 2850983,24 2734043,20 111093,04 5847,00
85. р.п. Языково, ул. Клубная, д. 11 17 25/6/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 9 4 2 2 165,40 77,80 87,60 7979000,00 6284196,02 1610063,78 84740,20
86. р.п. Языково, ул. Клубная, д. 5 19 25/6/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 2 1 0 1 39,20 0,00 39,20 2352000,00 1489362,06 819506,04 43131,90
87. р.п. Языково, ул. Клубная, д. 6 16 25/6/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 4 2 0 2 67,80 0,00 67,80 4068000,00 2575988,45 1417410,97 74600,58
88. р.п. Языково, ул. Клубная, д. 7 15 25/6/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 6 2 1 1 96,40 47,70 48,70 4591500,00 3662614,85 882440,89 46444,26
89. р.п. Языково, ул. Клубная, д. 8 14 25/6/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 1 1 1 0 58,76 58,76 0,00 2301570,44 2232523,33 65594,76 3452,35
90. р.п. Языково, ул. Клубная, д. 20 18 25/6/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 5 3 0 3 76,80 0,00 76,80 4608000,00 2917933,82 1605562,87 84503,31
91. р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик,  д. 16 5 25/6/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 8 6 3 3 203,62 101,62 102,00 9676700,00 7736324,03 1843357,17 97018,80
92. р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 6 26 25/6/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 8 3 2 1 124,70 69,80 54,90 5737000,00 4737843,07 949199,09 49957,84
93. р.п. Языково, ул. Мира, д. 22 12 25/6/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 4 2 0 2 85,60 0,00 85,60 5136000,00 3252280,41 1789533,61 94185,98
94. р.п. Языково, ул. Набережная, д. 4 29 25/6/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 4 2 0 2 80,40 0,00 80,40 4824000,00 3054711,97 1680823,63 88464,40
95. р.п. Языково, ул. Набережная, д. 8 30 25/6/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 1 1 0 1 18,00 0,00 18,00 1400000,00 683890,74 680303,80 35805,46
96. р.п. Языково, ул. Садовая, д. 13 27 25/6/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 7 3 1 2 78,97 36,17 42,80 3833950,00 3000380,65 791890,88 41678,47
97. р.п. Языково, ул. Садовая, д. 17 28 25/6/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 4 4 3 1 90,07 70,97 19,10 3629950,00 3422113,28 197444,88 10391,84
Итого по муниципальному образованию «Новосёл-
кинское сельское поселение»

X X X X 92 42 42 0 2075,06 2075,06 0,00 124503600,00 78839684,39 43380719,83 2283195,78

98. с. Новосёлки, ул. Уткина, д. 6 95 25/8/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 92 42 42 0 2075,06 2075,06 0,00 124503600,00 78839684,39 43380719,83 2283195,78
Итого по муниципальному образованию «Новочерем-
шанское сельское поселение»

X X X X 108 54 33 21 2064,07 1256,25 807,82 123844200,00 78422131,10 43150965,45 2271103,45

99. с. Новочеремшанск, ул. Зелёная,    д. 6 719 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 30 15 7 8 479,24 222,56 256,68 28754400,00 18208211,01 10018879,54 527309,45
100. с. Новочеремшанск, ул. Зелёная,   д. 8 720 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 15 9 6 3 481,42 328,29 153,13 28885200,00 18291037,78 10064454,11 529708,11
101. с. Новочеремшанск, ул. Парковая,    д. 4 718 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 37 15 8 7 571,63 268,05 303,58 34297800,00 21718470,21 11950363,30 628966,49
102. с. Новочеремшанск, ул. Парковая,   д. 6 721 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 26 15 12 3 531,78 437,35 94,43 31906800,00 20204412,10 11117268,50 585119,40
Итого по муниципальному образованию «Сенгилеев-
ское городское поселение»

X X X X 68 41 18 23 1639,70 812,40 827,30 98382000,00 62298647,02 34279185,33 1804167,65

103. р.п. Цемзавод, ул. 1-й Пятилетки,   д. 11 181-П 19/4/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 26 21 9 12 735,90 348,60 387,30 44154000,00 27959733,09 15384553,56 809713,35
104. р.п. Цемзавод, ул. 1-й Пятилетки,   д. 12 181-П 19/4/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 42 20 9 11 903,80 463,80 440,00 54228000,00 34338913,93 18894631,77 994454,30
Итого по муниципальному образованию «Новосло-
бодское сельское поселение»

X X X X 65 33 11 22 1107,28 443,85 663,43 66436800,00 42069918,81 23148537,13 1218344,06

105. пос. Лесной, ул. Заречная, д. 2 550-П 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 26 11 3 8 421,70 155,07 266,63 25302000,00 16022040,28 8815961,74 463997,98
106. пос. Лесной, ул. Заречная, д. 4 550-П 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 7 4 1 3 103,81 39,90 63,91 6228600,00 3944149,87 2170227,62 114222,51
107. пос. Лесной, ул. Заречная, д. 6 550-П 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 12 5 4 1 174,45 137,97 36,48 10467000,00 6628041,09 3647010,96 191947,95
108. пос. Лесной, ул. Заречная, д. 8 550-П 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 9 5 3 2 162,99 110,91 52,08 9779400,00 6192630,65 3407430,89 179338,46
109. пос. Лесной, ул. Заречная, д. 17 550-П 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 5 5 0 5 120,35 0,00 120,35 7221000,00 4572569,48 2516008,99 132421,53
110. пос. Лесной, ул. Заречная, д. 19 550-П 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 6 3 0 3 123,98 0,00 123,98 7438800,00 4710487,44 2591896,93 136415,63
Итого по муниципальному образованию «Тушнин-
ское сельское поселение»

X X X X 96 33 12 21 1367,53 536,73 830,80 82051800,00 51957839,09 28589262,86 1504698,05

111. с. Екатериновка, пр-т Гая, д. 15 550-П 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 14 5 0 5 166,70 0,00 166,70 10002000,00 6333588,13 3484991,28 183420,59
112. с. Екатериновка, ул. Кузнечная,  д. 3 550-П 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 6 3 1 2 83,60 29,90 53,70 5016000,00 3176292,55 1747722,08 91985,37
113. с. Екатериновка, ул. Новая Линия,   д. 10 550-П 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 9 2 1 1 110,55 54,55 56,00 6633000,00 4200228,96 2311132,49 121638,55
114. с. Екатериновка, ул. Новая Линия, д. 13 550-П 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 2 1 0 1 61,50 0,00 61,50 3690000,00 2336626,70 1285704,62 67668,68
115. с. Екатериновка, ул. Новая Линия, д. 16 550-П 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 7 3 0 3 112,30 0,00 112,30 6738000,00 4266718,34 2347717,58 123564,08
116. с. Екатериновка, ул. Садовая, д. 32 550-П 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 11 3 0 3 105,00 0,00 105,00 6300000,00 3989362,65 2195105,48 115531,87
117. с. Тушна, ул. Школьная, д. 21 550-П 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 24 8 5 3 365,68 239,78 125,90 21940800,00 13893620,31 7644820,71 402358,98
118. с. Тушна, ул. Школьная, д. 23 550-П 30/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 23 8 5 3 362,20 212,50 149,70 21732000,00 13761401,45 7572068,62 398529,93
Итого по муниципальному образованию «Ишеевское 
городское поселение»

X X X X 79 37 17 20 1189,49 592,31 597,18 71369400,00 45193399,80 24867200,19 1308800,01

119. р.п. Ишеевка, ул. Луговая, д. 5 63 28/4/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 11 6 5 1 238,27 203,32 34,95 14296200,00 9052813,70 4981216,99 262169,31
120. р.п. Ишеевка, ул. Луговая, д. 7 74 28/4/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 4 2 1 1 91,00 45,50 45,50 5460000,00 3457447,63 1902424,75 100127,62
121. р.п. Ишеевка, ул. Луговая, д. 26 65 28/4/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 16 11 11 0 343,49 343,49 0,00 20609400,00 13050535,02 7180921,73 377943,25
122. д. Салмановка, ул. Дружбы, д. 1а 72 28/4/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 48 18 0 18 516,73 0,00 516,73 31003800,00 19632603,45 10802636,72 568559,83
Итого по муниципальному  
образованию «город Димитровград»

X X X X 244 85 49 36 2608,94 1501,08 1107,86 178451496,00 99123883,73 63462089,82 15865522,45

123. г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 12 23/13 24/7/2013 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 20 9 6 3 269,99 177,75 92,24 18467316,00 10257981,16 6567467,87 1641866,97
124. г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 29 02/13 23/1/2013 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 45 15 5 10 405,37 136,35 269,02 27727308,00 15401599,40 9860566,88 2465141,72
125. г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 31 02/15 12/1/2015 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 7 4 4 0 106,94 106,94 0,00 7314696,00 4063070,87 2601300,10 650325,03
126. г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 45 10/14 1/4/2014 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 47 6 1 5 269,13 56,20 212,93 18408492,00 10225306,38 6546548,50 1636637,12
127. г. Димитровград, ул. Гагарина,   д. 58 03/15 11/2/2015 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 23 12 10 2 338,77 267,41 71,36 23171868,00 12871203,67 8240531,47 2060132,86
128. г. Димитровград,    ул. Тухачевского,  д. 146 05/13 6/2/2013 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 6 5 4 1 143,95 117,45 26,50 9846180,00 5469226,22 3501563,02 875390,76
129. г. Димитровград, ул. Победы, д. 1 17/13 10/4/2013 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 37 12 2 10 372,58 59,18 313,40 25484472,00 14155778,44 9062954,85 2265738,71
130. г. Димитровград, ул. Победы, д. 3 16/13 9/4/2013 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 40 16 14 2 552,30 482,50 69,80 37777320,00 20984047,54 13434617,97 3358654,49
131. г. Димитровград, ул. Самарская,  д. 16 67/12 4/12/2012 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 8 3 2 1 73,20 53,70 19,50 5006880,00 2781155,68 1780579,46 445144,86
132. г. Димитровград, ул. Матросова, д. 4 06/13 30/1/2013 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 11 3 1 2 76,71 43,60 33,11 5246964,00 2914514,37 1865959,70 466489,93
Итого по муниципальному образованию «город 
Ульяновск» 

X X X X 419 174 137 37 6826,04 5410,63 1415,41 466901137,00 259348085,94 103776525,53 103776525,53

133. г. Ульяновск, пос. УКСМ, д. 4а 3330 16/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 54 18 13 5 858,97 647,11 211,86 58753548,00 32635646,05 13058950,98 13058950,97
134. г. Ульяновск, пос. УКСМ, д. 5а 3330 16/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 42 18 13 5 858,75 603,14 255,61 58738500,00 32627287,40 13055606,30 13055606,30
135. г. Ульяновск, пос. 901-й км, д. 1 24 25/9/2013 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 6 2 0 2 75,73 0,00 75,73 5179932,00 2877280,32 1151325,84 1151325,84
137. г. Ульяновск, 2-й пер. Зои Космодемьянской, д. 21а 3330 16/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 28 14 13 1 522,62 476,85 45,77 35747209,00 19856387,70 7945410,65 7945410,65
138. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 74 3330 16/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 74 30 24 6 747,40 588,31 159,09 51122160,00 28396663,28 11362748,36 11362748,36
139. г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 27 3330 16/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 51 18 12 6 646,56 425,56 221,00 44224704,00 24565355,38 9829674,31 9829674,31
140. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 14 3330 16/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 19 10 10 0 474,13 474,13 0,00 32430492,00 18014062,03 7208214,98 7208214,99
141. г. Ульяновск, ул. Локомотивная,   д. 70 3330 16/12/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 24 8 2 6 282,22 71,44 210,78 19303848,00 10722646,92 4290600,54 4290600,54
142. г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 28 2026 12/7/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 121 56 50 6 2359,66 2124,09 235,57 161400744,00 89652756,86 35873993,57 35873993,57
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(Продолжение следует.)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 декабря 2021 г.    № 265-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки в газопровод низкого давления до границы 

земельного участка жилого дома № 72 по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский район, п. Крутец, ул. Центральная, д. 72, 
протяженностью 44 м, местоположение: Российская Федерация, 

Ульяновская обл., Николаевский р-н, сельское поселение 
Канадейское, п. Крутец 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 государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положе-
ния о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления заместителя генерально-
го директора по управлению персоналом по общим вопросам Общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» 
Радыгина А.В. от 10.11.2021 № 3634/78-07 (вх. № 10085 от 15.11.2021) 
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 до границы земельного участка жилого 
дома № 72 по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, п. Крутец,  
ул. Центральная, д. 72, протяженностью 44 м, местоположение: Российская 
Федерация, Ульяновская обл., Николаевский р-н, сельское поселение Ка-
надейское, п. Крутец, в виде территории, ограниченной условными линия-
ми, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью 173 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
 к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
переселения граждан  из аварийного жилищного фонда,   признанного таковым до 1 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование  муниципального образования Площадь расселяемых жилых помещений Количество переселённых жителей
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. всего 2019 

г.
2020 
г.

2021 
г. 

2022 
г.

2023 
г.

всего

кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м чел. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего подлежит переселению в 2019-2023 годах 2721,01 5809,89 9524,72 14964,04 11209,71 44229,37 187 478 550 931 734 2880
Всего по областной адресной программе «Переселение 
граждан, проживающих   на территории Ульяновской 
области,  из многоквартирных домов, признанных до 
1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации, в 2019-2023 годах», в рамках 
которой предусмотрено финансирование за счёт средств  
государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – Фонд), в том числе:

1748,19 4993,05 9524,72 14964,04 11209,71 42439,71 101 379 550 931 734 2695

1. Всего по этапу 2019 года: 1748,19 2951,16 х х х 4699,35 101 230 х х х 331
1.1. Итого по муниципальному образованию «Инзен-

ское городское поселение»
910,75 661,38 х х х 1572,13 50 54 х х х 104

1.2. Итого по муниципальному образованию «Ново-
слободское сельское поселение»

0,00 18,00 х х х 18,00 0 2 х х х 2

1.3. Итого по муниципальному образованию «Сенги-
леевское городское поселение»

118,92 426,91 х х х 545,83 7 32 х х х 39

1.4. Итого по муниципальному образованию «Ишеев-
ское городское поселение»

718,52 400,58 х х х 1119,10 44 38 х х х 82

1.5. Итого по муниципальному образованию                 
«город Ульяновск»

0,00 1444,29 х х х 1444,29 0 104 х х х 104

2. Всего по этапу 2020 года: х 2041,89 6375,02 х х 8416,91 х 149 376 х х 525
2.1. Итого по муниципальному образованию «Барыш-

ское городское поселение»
х 479,53 0,00 х х 479,53 х 36 0 х х 36

2.2. Итого по муниципальному образованию «Инзен-
ское городское поселение»

х 260,71 195,77 х х 456,48 х 21 4 х х 25

2.3. Итого по муниципальному образованию «Языков-
ское городское поселение»

х 205,50 188,20 х х 393,70 х 13 14 х х 27

2.4. Итого по муниципальному образованию «Ново-
слободское сельское поселение»

х 203,94 661,36 х х 865,30 х 7 28 х х 35

2.5. Итого по муниципальному образованию «Сенги-
леевское городское поселение»

х 0,00 201,70 х х 201,70 х 0 15 х х 15

2.6. Итого по муниципальному образованию 
«город Димитровград»

х 474,81 763,54 х х 1238,35 х 43 73 х х 116

2.7. Итого по муниципальному образованию            «го-
род Новоульяновск»

х 0,00 2067,74 х х 2067,74 х 0 127 х х 127

2.8. Итого по муниципальному образованию                 
«город Ульяновск»

х 417,40 2296,71 х х 2714,11 х 29 115 х х 144

3. Всего по этапу 2021 года: х х 3149,70 5390,53 х 8540,23 х х 174 383 х 557
3.1. Итого по муниципальному образованию «Барыш-

ское городское поселение»
х х 0,00 896,57 х 896,57 х х 0 59 х 59

3.2. Итого по муниципальному образованию «Инзен-
ское городское поселение»

х х 249,20 0,00 х 249,20 х х 11 0 х 11

3.3. Итого по муниципальному образованию «Языков-
ское городское поселение»

х х 721,72 827,70 х 1549,42 х х 38 45 х 83

3.4. Итого по муниципальному образованию                   
«Сурское городское поселение»

х х 0,00 188,42 х 188,42 х х 0 16 х 16

3.5. Итого по муниципальному образованию «Ишеев-
ское городское поселение»

х х 126,43 503,79 х 630,22 х х 9 61 х 70

3.6. Итого по муниципальному образованию 
«город Димитровград»

х х 0,00 1694,09 х 1694,09 х х 0 129 х 129

3.7. Итого по муниципальному образованию            «го-
род Новоульяновск»

х х 1897,40 0,00 х 1897,40 х х 100 0 х 100

3.8. Итого по муниципальному образованию                 
«город Ульяновск»

х х 154,95 1279,96 х 1434,91 х х 16 73 х 89

4. Всего по этапу 2022 года: х х х 9573,51 11209,71 20783,22 х х х 548 734 1282
4.1. Итого по муниципальному образованию «Чуфа-

ровское городское поселение»
х х х 133,70 0,00 133,70 х х х 11 0 11

4.2. Итого по муниципальному образованию «Карсун-
ское городское поселение»

х х х 0,00 152,00 152,00 х х х 0 12 12

4.3. Итого по муниципальному образованию «Языков-
ское городское поселение»

х х х 697,87 921,54 1619,41 х х х 40 48 88

4.4. Итого по муниципальному образованию «Ново-
селкинское сельское поселение»

х х х 2075,06 0,00 2075,06 х х х 92 0 92

4.5. Итого по муниципальному образованию «Ново-
черемшанское сельское поселение»

х х х 1256,25 807,82 2064,07 х х х 64 44 108

4.6. Итого по муниципальному образованию «Ново-
слободское сельское поселение»

х х х 0,00 1107,28 1107,28 х х х 0 65 65

4.7. Итого по муниципальному образованию «Сенги-
леевское городское поселение»

х х х 0,00 1639,70 1639,70 х х х 0 68 68

4.8. Итого по муниципальному образованию «Туш-
нинское сельское поселение»

х х х 0,00 1367,53 1367,53 х х х 0 96 96

4.9. Итого по муниципальному образованию «Ишеев-
ское городское поселение»

х х х 0,00 1189,49 1189,49 х х х 0 79 79

4.10. Итого по муниципальному образованию 
«город Димитровград»

х х х 0,00 2608,94 2608,94 х х х 0 244 244

4.11. Итого по муниципальному образованию                 
«город Ульяновск»

х х х 5410,63 1415,41 6826,04 х х х 341 78 419

5. По иным программам Ульяновской области, в рам-
ках которых не предусмотрено финансирование за 
счёт средств Фонда, в том числе:

972,82 816,84 0,00 0,00 0,00 1789,66 86 99 0 0 0 185

5.1. Итого по муниципальному образованию «Языков-
ское городское поселение»

274,50 66,10 0,00 0,00 0,00 340,60 14 5 0 0 0 19

5.2. Итого по муниципальному образованию                 
«город Ульяновск»

698,32 750,74 0,00 0,00 0,00 1449,06 72 94 0 0 0 166 ».

      2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области  В.Н.Разумков

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношени-

ям администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении зе-
мельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения на 
праве аренды с кадастровым номером 73:20:061401:713, площадью 289 601 
кв. м, вид разрешенного использования: для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, цель использования земельного участка: для ведения 
сельскохозяйственного производства, местоположение земельного участ-
ка:  Российская Федерация, Ульяновская область, Цильнинский р-н, МО 
«Анненковское сельское поселение».

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и ме-
сте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульянов-
ская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, 
д. 10, 2-й этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и 
по земельным отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00, 
кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений - 02.03.2022. Заявление о намере-
нии участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00,  кро-
ме выходных и праздничных дней, или почтовым отправлением по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куй-
бышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и 
по земельным отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земель-
ный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявите-
ля, а в случае обращения представителя физического лица - документ, 
подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на 
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к 
такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего лич-
ность заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица - 
документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Садреевой Алсу Каримовной (номер реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 25127, СНИЛС 074-130-872 44, квалификационный ат-
тестат  № 73-13-200) адрес: Ульяновская область, Старомайнский район,  
р.п. Старая Майна, ул. Заречная, д. 16, кв. 2, конт. тел. 89021299322, адрес 
эл. почты alsusadreeva@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка путем выдела в счет долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:16:020401:7, расположенный по адресу: Ульяновская область, Старо-
майнский район, СПК «Искра», заказчиками кадастровых работ являет-
ся Бырин Андрей Юрьевич,  зарегистрированный по адресу: Ульяновская 
область, Старомайнский район, с. Шмелевка; Волкова Юлия Евгеньевна, 
зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т 
Авиастроителей, д. 12/21, кв. 5.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р. п. Старая Майна, 
ул. Калинина, дом 57, тел. 89021299322.

Предложения по доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение тридцати дней с 
момента опубликования извещения, по адресу: 433460, Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, р. п. Старая Майна, ул. Калинина, дом 57, 
тел. 89021299322.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем, 

находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р. п. Николаевка, 
улица Коммунальная, 42, кв. 4, тел. 8 927 803 90 12, адрес электронной по-
чты nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков 
выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 
73:09:010601:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Никола-
евский район, СПК «Кзыл - Юл».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Саюков Ильмир Рахибович (Ульяновская область, Николаевский 
район, с. Чувашский Сайман, ул. Верхняя, дом 19, тел. 8 927 831 00 02).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: Ульяновская область, р. п. Николаевка, улица Гагарина 1б (офис № 1), с  
08. 00 до 17. 00 в течение 30 дней со дня публикации данного извещения.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков после ознакомления с ним относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных участков 
могут направляться заинтересованными лицами в течении 30 дней со дня 
публикации данного извещения по адресу: 433810, Ульяновская область,  
р. п. Николаевка, улица Коммунальная, 42, кв. 4.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
     Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александрови-

чем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Никола-
евка, улица Коммунальная, 42, кв. 4, тел. 8 927 803 90 12, адрес электрон-
ной почты nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым 
номером 73:09:011401:3, расположенного по адресу, Ульяновская область, 
Николаевский район, ПК «Тепловский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Павлов Сергей Александрович (Ульяновская область, Николаевский 
район, с. Тепловка, ул. Совхозная, дом 11, кв. 2, тел. 8 902 121 58 65).

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина 1б (офис № 1), с  
08. 00 до 17. 00 в течение 30 дней со дня публикации данного извещения.

 Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков после ознакомления с ним относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков 
могут направляться заинтересованными лицами в течение 30 дней со дня 
публикации данного извещения по адресу: 433810, Ульяновская область, р. 
п. Николаевка, улица Коммунальная, 42, кв. 4.

ПОПРАВКА
В извещение о проведении собрания, поданное от участника долевой 

собственности Нуртдинова Марата Азгатовича,  опубликованное в газете 
«Ульяновская правда» № 4 от 21 января 2022 г. на стр. 32, вносится уточ-
нение площади участка: «В связи с выделом нового земельного участка с 
кадастровым номером 73: 10: 051101:229 действительную площадь участ-
ка с кадастровым номером 73:10:051101:44 считать 2163700 кв. м».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Сергунов Александр Николаевич, зареги-
стрирован по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Поповка. 
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер 
Миничкин С.В., квалификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская об-
ласть, Майнский район, р. п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, 
zemlemers@mail.ru, в отношении земельных участков, образованных путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:07: 070803:646, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Майнский район, МО 
«Игнатовское городское поселение».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р. п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. +7-927-
817-72-10 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения еже-
дневно с 08.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта межева-
ния от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридца-
ти дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская область,  
р. п. Майна ул. Пушкина, д. 2, тел. +7-927-817-72-10, zemlemers@mail.ru.

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 (приложение № 2).

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра 
строительства и архитектуры Ульяновской области                                                                             

К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства

и архитектуры Ульяновской области
от 28 декабря 2021 г. № 265-пр

Каталог координат охранной зоны объекта:
«Газопровод-ввод от точки врезки в газопровод низкого 

давления до границы земельного участка жилого дома №72 по 
адресу: Ульяновская область, Николаевский район, п. Крутец, 

ул. Центральная, д.72»
№ п/п X Y

1 376540.06 1391328.12
2 376540.65 1391332.08
3 376541.33 1391336.50
4 376541.43 1391337.14
5 376542.37 1391343.09
6 376543.33 1391349.40
7 376543.74 1391352.56
8 376544.11 1391355.41
9 376544.26 1391356.26

10 376544.99 1391362.39
11 376545.56 1391367.20
12 376545.69 1391371.20

13 376542.02 1391371.32
14 376541.01 1391362.87
15 376540.30 1391356.84
16 376540.15 1391356.01
17 376539.78 1391353.08
18 376539.37 1391349.96
19 376538.41 1391343.71
20 376537.47 1391337.76
21 376537.37 1391337.12
22 376536.59 1391332.02
23 376535.82 1391328.75
1 376540.06 1391328.12
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Гаврилина Татьяна Владимировна, адрес местонахож-
дения: 433884, Ульяновская область, Новоспасский район, с. Коптевка, 
ул. Школьная, д. 43, тел. для связи 8-927-808-69-53.

 Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Грачевой Н.С. (433871, Ульяновская область, Ново-
спасский р-н, р. п. Новоспасское, ул. Солнечная, дом 9, адрес элек-
тронной почты: natalya-gracheva-76@mail.ru, конт. тел. 89278241775) 
в отношении земельных участков, образованных путем выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 73:11:000000:27, рас-
положенного по адресу: Ульяновская обл., Новоспасский р-н, 
администрация Коптевского сельсовета СПК «Коптевский». 
 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433871, Ульяновская область, Новоспасский р-н, р. п. Новоспас-
ское, ул. Солнечная, дом 9, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения ежедневно с 08.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межева-
ния от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, 
Ульяновская область, Новоспасский р-н, р. п. Новоспасское, ул. Солнеч-
ная, дом 9 (кад. инженеру Грачевой Н.С.); 433870, Ульяновская область, 
Новоспасский р-н, р. п. Новоспасское, ул. Азина, дом 104 (Управление 
Росреестра по Ульяновской области); 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 
д. 5/96 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

  Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков    

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков яв-
ляется Петров Ю.А. (Ульяновская обл., 
Новоспасский район, п. Крупозавод, 
ул. Песчаная, д. 4, конт. тел. 89276345111).
     Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Ерошевичем 
А.Е. (433871, Ульяновская обл., р. п. Новоспас-
ское, 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 номером 73:11:031301:446, 
расположенного по адресу: РФ, Ульяновская об-
ласть, колхоз им. М. Горького, поле VIII-2 севоо-
борота участок 1, Vк-2 севооборота участок 2, 
прилегающие пастбища.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 433871, Улья-
новская обл., р. п. Новоспасское, пос. Сельхоз-
техники, дом 30, кв. 9 в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения ежедневно 
с 08.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
     Обоснованные возражения, предложения 
о доработке проекта межевания от заинтере-
сованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей 
земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования изве-
щения по адресам: 433871, Ульяновская 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).

                                  
 Извещение о согласовании проекта 

межевания земельных участков  
Заказчиком работ по подготовке про-

екта межевания земельных участков яв-
ляется Петров Ю.А. (Ульяновская обл., 
Новоспасский район, п. Крупозавод, 
ул. Песчаная, д. 4, конт. тел. 89276345111).
     Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером Еро-
шевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., 
р. п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 
30, кв. 9, адрес электронной почты: alexerosh@
mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении 
земельных участков, образованных путем вы-
дела из земельного участка с кадастровым но-
мером 73:11:031301:444, расположенного по 
адресу: РФ, Ульяновская область, колхоз им. 
М. Горького, поле VI-1 севооборота.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 433871, Улья-
новская обл., р. п. Новоспасское, пос. Сельхоз-
техники, дом 30, кв. 9 в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения ежедневно 
с 08.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
     Обоснованные возражения, предложения 
о доработке проекта межевания от заинтере-
сованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей 
земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования изве-
щения по адресам: 433871, Ульяновская 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).

 

 Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков  

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков яв-
ляется Петров Ю.А. (Ульяновская обл., 
Новоспасский район, п. Крупозавод, ул. 
Песчаная, д. 4, конт. тел. 89276345111).
     Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером Еро-
шевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., 
р. п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 
30, кв. 9, адрес электронной почты: alexerosh@
mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении 

земельных участков, образованных путем вы-
дела из земельного участка с кадастровым 
номером 73:11:031301:463, расположенного 
по адресу: РФ, Ульяновская область, колхоз 
им. М. Горького, поле II к - 1 севооборота, поле 
V к - 1 севооборота.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 433871, Улья-
новская обл., р. п. Новоспасское, пос. Сельхоз-
техники, дом 30, кв. 9 в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения ежедневно 
с 08.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
     Обоснованные возражения, предложения 
о доработке проекта межевания от заинтере-
сованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей 
земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования изве-
щения по адресам: 433871, Ульяновская 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).

 
 Извещение о согласовании проекта 

межевания земельных участков  
Заказчиком работ по подготовке про-

екта межевания земельных участков яв-
ляется Петров Ю.А. (Ульяновская обл., 
Новоспасский район, п. Крупозавод, 
ул. Песчаная, д. 4, конт. тел. 89276345111).
     Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером Еро-
шевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р. п. 
Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, 
кв. 9, адрес электронной почты: alexerosh@
mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении 
земельных участков, образованных путем вы-
дела из земельного участка с кадастровым но-
мером 73:11:031301:445, расположенного по 
адресу: РФ, Ульяновская область, колхоз им. 
М. Горького, поле IV-2 севооборота участок 2, 
участок 3, северная часть участка 4.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 433871, Улья-
новская обл., р. п. Новоспасское, пос. Сельхоз-
техники, дом 30, кв. 9 в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения ежедневно 
с 08.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
     Обоснованные возражения, предложения 
о доработке проекта межевания от заинтере-
сованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей 
земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния по адресам: 433871, Ульяновская 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).

 
 Извещение о согласовании проекта 

межевания земельных участков  
Заказчиком работ по подготовке про-

екта межевания земельных участков яв-
ляется Петров Ю.А. (Ульяновская обл., 
Новоспасский район, п. Крупозавод, 
ул. Песчаная, д. 4, конт. тел. 89276345111).
     Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером Еро-
шевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., 
р. п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 
30, кв. 9, адрес электронной почты: alexerosh@
mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении 
земельных участков, образованных путем вы-
дела из земельного участка с кадастровым но-
мером 73:11:031301:460, расположенного по 
адресу: РФ, Ульяновская область, колхоз им. 
М. Горького, поле VI - 1 севооборота, участок 
№ 2, участок № 3.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 433871, Улья-
новская обл., р. п. Новоспасское, пос. Сельхоз-
техники, дом 30, кв. 9 в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения ежедневно 
с 08.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

     Обоснованные возражения, предложения 
о доработке проекта межевания от заинтере-
сованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей 
земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования изве-
щения по адресам: 433871, Ульяновская 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).

 
 Извещение о согласовании проекта 

межевания земельных участков  
Заказчиком работ по подготовке про-

екта межевания земельных участков яв-
ляется Петров Ю.А. (Ульяновская обл., 
Новоспасский район, п. Крупозавод, 
ул. Песчаная, д. 4, конт. тел. 89276345111).
     Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером Еро-
шевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., 
р. п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 
30, кв. 9, адрес электронной почты: alexerosh@
mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении 
земельных участков, образованных путем вы-
дела из земельного участка с кадастровым 
номером 73:11:031301:443, расположенного 
по адресу: РФ, Ульяновская область, колхоз 
им. М. Горького, поле VII-2 севооборота южная 
часть участка 3.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 433871, Улья-
новская обл., р. п. Новоспасское, пос. Сельхоз-
техники, дом 30, кв. 9 в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения ежедневно 
с 08.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
     Обоснованные возражения, предложения 
о доработке проекта межевания от заинтере-
сованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей 
земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования изве-
щения по адресам: 433871, Ульяновская 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).

 

 Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков  

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков яв-
ляется Петров Ю.А. (Ульяновская обл., 
Новоспасский район, п. Крупозавод, 
ул. Песчаная, д. 4, конт. тел. 89276345111).
     Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером Еро-
шевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., 
р. п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 
30, кв. 9, адрес электронной почты: alexerosh@
mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении 
земельных участков, образованных путем вы-
дела из земельного участка с кадастровым 
номером 73:11:031301:438, расположенного 
по адресу: РФ, Ульяновская область, п. Крас-
ный, колхоз им. М. Горького, поле IV, участок 2 
с прилегающими пастбищами.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 433871, Улья-
новская обл., р. п. Новоспасское, пос. Сельхоз-
техники, дом 30, кв. 9 в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения ежедневно 
с 08.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
     Обоснованные возражения, предложения 
о доработке проекта межевания от заинтере-
сованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей 
земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния по адресам: 433871, Ульяновская 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).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участков), 
образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей из земельного 

участка с кадастровым номером 73:20:011201:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом Ва-

лентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый адрес: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куй-
бышева, стр. 10а, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контактный 
телефон 89510960172) ведутся работы по подготовке проекта межевания в от-
ношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:20:011201:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, СПК «Память Куйбышева».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного (ых) 
участка (участков) является Аппанов Андрей Иванович, почтовый адрес: 
432002, г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 27, тел. 89272700175.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 
16.00, обед - с 12.00 до 13.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, стр. 10а, ООО «Землемер». 
Предметом согласования являются местоположение границ и размеры выде-
ляемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и раз-
меров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) принимаются в 
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский рай-
он, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, стр. 10а, ООО «Землемер». Адрес 
электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового 
учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) 

участка (участков), образованного (ых) путем выдела 
в счет земельных долей из земельного участка с 

кадастровым номером 73:20:020901:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайло-

вым Робертом Валентиновичем (квалификационный ат-
тестат № 73-11-42, почтовый адрес: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбыше-
ва, стр. 10а, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, 
контактный телефон 89510960172) проводятся работы по 
подготовке проекта межевания земельного (ых) участка 
(участков) в границах СПК «Волга», с кадастровым номе-
ром 73:20:020901:1. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного (ых) участка (участков)является Головин Сер-
гей Владимирович, почтовый адрес: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Кайсарово, тел. 89539889604.

 С проектом межевания земельного (ых) участка 
(участков) можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое На-
гаткино, ул. Куйбышева, стр. 10а, ООО «Землемер». При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Предложения по доработке проекта межевания и воз-
ражения относительно местоположения границ и разме-
ров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) 
принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое На-
гаткино, ул. Куйбышева, стр. 10а, ООО «Землемер».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участков), 
образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей из земельного 

участка с кадастровым номером 73:20:020701:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом Ва-

лентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый адрес: Улья-
новская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, 
стр. 10а; электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контактный телефон 
89510960172) ведутся работы по подготовке проекта межевания в отношении 
земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:20:020701:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район, СПК «Кундюковский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Лазарев Ан-
дриян Юрьевич, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. 
Кундюковка, ул. Школьная, дом 30, тел. 89176231070.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 16.00 
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Куйбышева, стр. 10а, ООО «Землемер». Предметом согласования является 
местоположение границ и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и раз-
меров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) принимаются в 
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, 
с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, стр. 10а, ООО «Землемер». Адрес элек-
тронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрово-
го учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 
5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков  является Евстифеев Н.В.  (Ульяновская обл., Новоспасский 
район, п. Красный, ул. Советская, д. 15 кв. 2,  конт.тел. 89277724737). 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Чибисо-
вым О.В. (433871 Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, 
адрес электронной почты chibisov71@mail.ru,  конт. тел. 89276307136) в 
отношении  земельных  участков, образованных  путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:13:011401:1,  расположенного  по 
адресу: Ульяновская обл., р-н Радищевский р-н, СПК «Красная Звезда».

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433870 Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 
до 16 часов, кроме субботы воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет долей земельного участка направлять  
в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 
433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5  (кад. 
инженеру Чибисову О.В.) и Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Ко-
оперативная, 3 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

УВЕДОМЛЕНИЕ
Поправка от Чернова А.И. об  уточнении площади участка: «В 

связи с выделом нового земельного участка с кадастровым номером 
73: 10: 051101:229 действительную площадь участка с кадастровым но-
мером 73:10:051101:44 считать 2163700 кв. м», опубликованная в № 6 от 
28.01.2022 г. на 32 странице газеты «Ульяновская правда» в связи с оши-
бочной считать недействительной.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Антипова Вера Геннадьевна, зарегистри-
рованная по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Вязовка, 
ул. Мира, д. 10.

 Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый 
инженер Миничкин С.В., квалификационный аттестат 73-10-30, Улья-
новская область, Майнский район, р. п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 
89278177210, zemlemers@mail.ru, в отношении земельных участков, об-
разованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:07:070202:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Майн-
ский район, с. Березовка, коопхоз «Березовское».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р. п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. +7-927-
817-72-10 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
ежедневно с 08.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 
Ульяновская область, р. п. Майна ул. Пушкина, д. 2, тел. +7-927-817-72-
10, zemlemers@mail.ru; Ульяновская область, р. п. Карсун, ул. Куйбышева, 
д. 40 (Управление Росреестра Ульяновской области).

Телефон рек лам но го отдела 41-44-88
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