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На пороге массовой
вакцинации

Бюджет региона-2020
составил 81,4 миллиарда
рублей
 Олег дОлгОв

двух недель болел или был в контакте,
то ему бесплатно делается ПЦР-анализ

более

3,655

миллиона россиЯн
заразилосЬ COVID-19.
на коронавирусную инфекцию. Другим
категориям, у которых не выявлены особенности, исследование крови на антитела признано не требующимся.
На 21 января федеральный оперштаб
подтвердил информацию о 241 новом случае
заражения COVID-19 в Ульяновской области (всего с начала пандемии - 41574), выздоровлении 167 человек и 11 смертях (550).

Лидируют вопросы госполитики и ЖКХ
Законодательное собрание подвело
итоги работы с обращениями
граждан в 2020 году.
 Андрей МАклАев
В минувшем году в областной парламент поступило 618 письменных и
236 устных обращений, из них 387 было
адресовано
председателю
Законодательного собрания Валерию Малышеву,
231 пришло на имя депутатов.
Среди последних наибольшее количество обращений адресовано Сергею
Шерстневу (председатель «социального»
комитета) - 49, Василию Гвоздеву (вицеспикер, лидер фракции «Единой России»)
- 48 и Андрею Седову (председатель «коммунального» комитета) - 29. Среди комитетов лидером по количеству обращений

стал «социальный» комитет - 127.
На сайт ЗСО в рубрику «Написать письмо» поступило 413 обращений, или 66,8%
от общего числа (в 2019 году через интернет
было направлено 372 обращения).
Основной объем письменных обращений в 2020 году касался вопросов государственной политики (176), что в 2,5 раза
больше, чем годом ранее (70 обращений). В
частности, заявителей интересовали внесение поправок в Конституцию Российской
Федерации, обязательная вакцинация от
коронавируса, законопроект Министерства сельского хозяйства РФ об обязательной чипизации и маркировке домашних
животных и принятие закона о содержании домашних животных.
Вторыми по количеству обращений
стали вопросы коммунального хозяйства 80 (в 2019 году - 89). Они касались проблемы заброшенных зданий в Железнодорожном районе областного центра, низкого
температурного режима в квартирах, вы-
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плат за электроэнергию по местам общего
пользования, отключения отопления, содержания придомовой территории, принятия водопроводных сетей в муниципальную собственность, вывоза ТКО и переноса
контейнерных площадок, правил выгула
собак, снижения тарифов на коммунальные услуги, уличного освещения и других.
В отличие от 2019 года, на 37% снизилось число обращений, связанных с нарушением прав граждан: 2019-й - 109, 2020-й
- 68. Среди них спорные ситуации вокруг
придомовых территорий, право на тишину, улучшение условий проживания для
жителей сельской местности, бесплатная
юридическая помощь.
По всем вопросам были приняты меры,
даны разъяснения, консультации, подготовлены и направлены соответствующие
запросы. Большая часть вопросов решена
положительно, либо найдены оптимальные и компромиссные пути для разрешения поднятых проблем.

èíäåêñ: ÏÀ439 - «òîëñòóøêà» ïî âò. è ïò.
1 ìåñÿö - 202,00 ðóá., 6 ìåñÿöåâ - 1212,00 ðóá.
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выезжать для вакцинации на крупные
предприятия.
Напомним: вакцинации подлежат граждане старше 18 лет (существовавшее ранее
ограничение в 60 лет снято) и не подлежат
лица, переболевшие коронавирусом. Также
«Спутник V» не вводят беременным и кормящим женщинам, лицам с обострением
хронических заболеваний и острыми инфекционными заболеваниями. Не рекомендуется прививаться людям с ранее выявленными тяжелыми аллергическими реакциями.
Более того, в случае тяжелой реакции на
первый компонент вакцины не следует вводить второй компонент (между инъекциями
должно пройти 20 дней - вторая прививка
делается на 21-й день после первой, в это
время не стоит принимать алкоголь).
По уточненным правилам, перед вакцинацией необходим осмотр врача и заполнение существенно сокращенного от
первоначального варианта анкеты. Последняя должна прояснить ситуацию с
болезнями у конкретного человека. Если
же выясняется, что пациент в течение
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Начиная с первого октябрьского
транша и по сегодняшний день в регион поступило 4342 комплекта вакцины
от коронавирусной инфекции, привито
около двух тысяч граждан.
Но, как сообщила в среду, 21 января,
заместитель главы областного минздрава Инна Чигирева, уже на следующей
неделе ожидается поставка 18900 комплектов. Еще 30 тысяч комплектов поступит в течение февраля, что суммарно
даст 51 тысячу вакцин «Спутник V». Новые комплекты будут поставляться в область по мере выработки имеющихся.
Пока вакцинация проводится в
12 пунктах - пять из них находятся на
базе районных больниц (Новоспасской,
Чердаклинской,
Новомалыклинской,
Карсунской и Барышской), еще четыре
работают в Ульяновске - на площадках
ЦГКБ, ЦК МСЧ, поликлиник № 1 и
№ 5, три - в Димитровграде. Записаться
на процедуру можно через службу 122
или через участкового терапевта. (В ЦК
МСЧ прикрепленные к ней горожане могут записаться через сайт «Госуслуги».)
Со следующей недели вакцинацию
планируют начать во всех лечебных учреждениях, где есть соответствующие лицензии. Всего для вакцинации, включая мобильные ФАПы и учреждения первичного
звена, будет оборудован 61 пункт. Вакцину
распределят между ними пропорционально количеству обслуживаемого населения.
Кроме того, с конца февраля специализированные бригады медиков начнут

Фото Тараса Шкуренко

 кИрИлл ШевЧенкО

Реклама

До конца зимы
в Ульяновскую
область поступит
более 50 тысяч
комплектов
вакцины
«Спутник V».

На заседании штаба по комплексному
развитию региона были подведены итоги
исполнения главного финансового документа области за 2020 год.
«Хотелось бы отметить, что, несмотря
на экономически сложный год, нам удалось увеличить доходную часть бюджета
до 72,3 миллиарда рублей. Это на 11,4 миллиарда больше, чем в 2019 году. Также мы
существенно нарастили и расходы. Они составили 81,4 миллиарда рублей. Это плюс
29% к предыдущему году. Особо отмечу:
76% из них имеют социальную направленность», - прокомментировала первый
заместитель председателя правительства
Марина Алексеева.
По словам исполняющей обязанности
министра финансов Натальи Брюхановой,
объем налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета составил 47,2 миллиарда рублей с ростом к уровню прошлого
года в 1,2%. Лидирующую позицию занимают фактические поступления по акцизам. В
целом акцизов поступило в сумме 18,1 миллиарда рублей, или плюс 13,4% к уровню
предыдущего года.
Также по сравнению с 2019 годом выросли отчисления по НДФЛ на 3,2%, до
12,4 миллиарда рублей. Поступления по
налогу на прибыль организаций достигли почти девяти миллиардов, по налогу
на имущество - 2,9 миллиарда, по УСН 2,3 миллиарда рублей. Неналоговые доходы
превысили один миллиард.
Общая сумма безвозмездных поступлений из федерального бюджета составила 24,9 миллиарда рублей. Дотации были
перечислены в размере 7,7 миллиарда,
субсидии - 6,8 миллиарда, субвенции 4,5 миллиарда, иные межбюджетные трансферты - 5,8 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года финансовая помощь увеличилась на
10,7 миллиарда рублей.
Расходы по итогам прошлого года составили 81,4 миллиарда рублей. На выплату заработной платы ушло 12,4 миллиарда,
что на 1,7 миллиарда рублей больше уровня
2019 года, выплаты по мерам социальной
поддержки населения - 14,2 миллиарда, с
ростом на 4,2 миллиарда.
Расходы, связанные с обеспечением реального сектора экономики, сложились в сумме 14,7 миллиарда рублей.
Рост к 2019 году зафиксирован в размере
3,7 миллиарда. В частности, средства были
направлены на финансовое обеспечение
дорожной деятельности (7,5 миллиарда),
на развитие сельского (4,2 миллиарда) и
лесного хозяйства (282 миллиона), а также
на формирование транспортной системы
(676,4 миллиона рублей).
Добавим, что из резервного фонда областного правительства на мероприятия по
предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции и на мероприятия, направленные на поддержку отраслей
российской экономики, наиболее пострадавших в условиях пандемии, выделено
более четырех миллиардов рублей. Кроме
того, почти два миллиарда направлено на
стимулирующие выплаты медицинскому
персоналу, на приобретение оборудования
и средств индивидуальной защиты, создание коечного фонда, на оснащение лабораторий медицинских организаций.
Напомним: первоначально утвержденный бюджет Ульяновской области 2020 составлял 60,43 миллиарда рублей доходов (в 2019 году - 52,2 миллиарда) при
61,33 миллиарда расходов (51,8 миллиарда
соответственно).
Принятый бюджет региона на текущий год утвержден на сегодня в размере
64,6 миллиарда доходов и 71,3 миллиарда
рублей расходов.
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В курсе дела

Вдвое больше годового плана
С июля по декабрь прошлого года количество официально зарегистрированных
самозанятых ульяновцев составило более
7,6 тысячи человек. Наибольшее число
фрилансеров зафиксировано в областном
центре, Димитровграде и Ульяновском
районе. Нововведение пользуется большой популярностью среди водителей такси, репетиторов, парикмахеров, риелторов,
фотографов и специалистов IT-сферы.
«Количество регистраций за полгода существования режима значительно
превысило ожидаемую цифру за целый
год. Это легко объяснить: новая система помогает самозанятым легализовать
свою деятельность и работать в удобном
онлайн-приложении, в котором можно как
автоматически формировать чеки и справки о полученных доходах, так и осуществлять все расчеты в «один клик»», - подчеркнул председатель совета директоров
Корпорации развития промышленности
и предпринимательства области Руслан
Гайнетдинов.
Добавим, что по поручению губернатора в регионе разрабатываются меры поддержки для плательщиков налога на профессиональный доход. Так, самозанятым
уже доступен специальный финансовый
продукт Фонда микрофинансирования
Корпорации развития промышленности и
предпринимательства, а именно - специальный льготный заем в сумме до 300 тысяч рублей.

Инвестор для Засвияжья
Производство инженерных пластиков
планируется разместить в Засвияжском
районе областного центра - такая договоренность достигнута губернатором Сергеем Морозовом в ходе онлайн-переговоров.
Продукция, о которой идет речь, востребована при изготовлении автомобилей,
электроники, сантехники, бытовых приборов и потребительских товаров. Вложения в
проект составят более 7 миллиардов рублей,
будет создано 50 новых рабочих мест.
«Производимая компанией продукция
на данный момент импортируется из-за
рубежа, в нашей стране это будет первое
подобное производство. Соглашение о реализации проекта мы намерены подписать
в ближайшее время, когда появится возможность встретиться и детально обсудить
шаги по проекту», - рассказал генеральный
директор областной Корпорации развития
Сергей Васин.

рубрику ведёт олег Долгов

Непрерывность производства
На птицефабрике в Новой Майне
возо-бновлено производство: предприятие
приняло первую партию суточных птиц 30 тысяч цыплят.
Через 140 дней кур и петухов переведут
в родительское стадо, и они начнут производить инкубационное яйцо. Заселение
птицей будет происходить поэтапно. Для
непрерывного производства новая партия
цыплят будет поступать каждые 2,5 месяца. В итоге численность родительского
стада вместе с молодняком должна достичь
пикового показателя в 200 тысяч голов. В
год планируется выпуск 23 миллионов
штук инкубационных яиц. На обновленном предприятии для содержания цыплят
и родительского стада установлено высококлассное европейское напольное оборудование.
По словам директора птицефабрики
Сергея Тимошенко, реализация первой
очереди проекта идет в соответствии с инвестиционным планом - восстановлены и
полностью отремонтированы 29 корпусов,
сформирован полноценный коллектив.

Красный Яр в ожидании
Начато проектирование работ по рекультивации свалки около села Красный
Яр Чердаклинского района - к нему приступило ЗАО «Спецгеоэкология» (на профильном рынке с 1996 года), выигравшее
торги на заключение госконтракта.
Планируется, что до конца текущего
года проект рекультивации объекта будет готов, а в 2022 году начнутся работы
по ликвидации свалки. Ранее объект был
включен в перечень свалок, расположенных в границах городов и подлежащих рекультивации по проекту «Чистая страна»
(составная часть нацпроекта «Экология»).
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ТОСЭР «Инза» прирастёт
диатомитом?
Статус особо
значимого
инвестиционного
проекта
присвоен проекту
по разработке
и выпуску
продукции
из диатомита.
Андрей Маклаев
Присвоение статуса особо
значимого инвестиционного проекта является одним из наиболее
эффективных инструментов содействия развитию региональной
экономики. Бюджетная эффективность данной меры составляет
1,99, то есть каждый рубль предоставляемых инвесторам льгот
приносит в региональный бюджет
почти два рубля налогов.
Как отметил глава кабинета
министров Александр Смекалин,
«региональный опыт показывает,
что Ульяновская область эффективно применяет целый комплекс
механизмов поддержки инвесторов. Это развитие индустриальных парков, территорий опережающего экономического развития,
предоставление налоговых льгот
и иных мер господдержки, что сегодня соответствует запросу инвесторов, которые развивают свой
бизнес в Ульяновской области.
ТОСЭР «Инза» не только повышает привлекательность моногорода для бизнеса, но и обеспечивает рабочие места на стабильном
производстве на долгосрочный
период. Считаю, что присвоение
ООО «Диамикс» статуса особо
значимого инвестиционного проекта является ощутимым вкладом
в социально-экономическое развитие Инзенского района, и этот
опыт надо использовать по всему
региону», - сказал премьер.
Реализация инвестиционно-
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го проекта предполагает создание
научно-производственного
экспортно-импортного
центра
переработки
природных
минеральных ресурсов на территории
моногорода
Инза,
которому недавно также был присвоен статус территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР).
Как рассказал глава регионального министерства экономического развития и промышленности Дмитрий Вавилин, в 2020
году предприятие уже приступило
к реализации инвестпроекта, который должен состоять из пяти
крытых цехов. «Мощность первой очереди нового производства
составит около 60 тысяч тонн готовой продукции в год, а общий
объем капитальных вложений в
результате реализации этого инвестиционного проекта составит
330 миллионов рублей. По итогу
будет создано 180 новых рабочих
мест с достойной заработной платой», - отметил министр.
Представители ООО «Диамикс» сообщают, что спрос на выпускаемую компанией продукцию
растет. Мощности действующего
предприятия по данной линейке
уже исчерпаны и не справляются
с объемом спроса. Данный факт и
обусловил в первую очередь решение компании об увеличении про-

изводственных мощностей за счет
строительства нового завода мощностью не менее 60 тысяч тонн в
год по производству носителей
для премиксов и другой продукции на основе диатомита.
Как отметил генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин, в работе сейчас
находятся проекты ряда компаний, готовых разместить свои производства в ТОСЭР «Инза».

330

млн
рублей вложат
в увеличение
производственных
площадей
инзенской
компании.
Среди них - предприятия по добыче и переработке диатомита и
изготовлению изделий из него,
производители мебели, пищевой и
сельскохозяйственной продукции.

Бюджет поможет с гостиницами, фестивалями и благоустройством
Олег Долгов
Определены победители конкурсного отбора на получение
субсидий на развитие туристской
инфраструктуры и продвижение
туристского потенциала региона.
Грантовые средства будут направлены на компенсацию части затрат
на реализацию проектов.
«Отрадно, что из года в год
число поданных на рассмотрение
заявок увеличивается. Конечно,
мы бы хотели помочь в реализации
проектов каждому предпринимателю, но… В 2020 году на эти цели
было выделено девять миллионов
рублей из областного бюджета.
В этом году победителями стали
19 субъектов турсферы. Это почти
два десятка интересных и перспективных проектов, которые будут
успешно реализованы на территории нашего края», - рассказал
директор областного агентства по
туризму Денис Ильин.
В частности, за счет субсидий
будут реализованы такие проекты,
как строительство четырехзвездочного отеля «Мираж» и возведение
музейно-гостиничного комплекса
в рабочем поселке Измайлово, обустройство площадки для прове-

дения событийных мероприятий
вблизи озера Юлово в Инзенском
районе. Поддержку получили инициативы по развитию круизного и
речного туризма, продвижению
культурно-событийных турпродуктов в Старомайнском районе
и в мордовском этнокомплексе
«Масторава»,
благоустройству
экологических троп и видовых
площадок. Также будут созданы
экспозиция «Молодежный туризм
эпохи СССР», карта-путеводитель
по Ульяновску, проведен фестиваль живой истории «Волжский путь» и VI Всероссийский
военно-исторический фестиваль
«Бессмертный подвиг».
Вот что, к примеру, рассказа-

19

субъектов
туриндустрии
получат в текущем
году поддержку
из облбюджета.

ла о своем проекте председатель
УРОО по поддержке родительства
и здоровья семьи «Клуб активных
родителей» Анна Немоляева: «Разработанный нами проект направлен на создание смотровых площадок и мест для отдыха туристов в
Скрипинских Кучурах и на Арбугинской горе. В 2020 году во время
организованных посещений этих
природных достопримечательностей вместе с группами туристов
мы неоднократно замечали отсутствие инфраструктуры, все имеющиеся беседки были сломаны и не
подходили для отдыха. В таком
месте было некомфортно пребывать с детьми. Наша инициатива
облагородить эти территории нашла свой отклик в виде поддержки в лице губернатора и агентства
по туризму. Благоустроительные
работы мы планируем завершить
уже в мае. Отмечу, что туристические места Ульяновской области
пользуются спросом у жителей соседних регионов. Мы рады видеть
их среди своих клиентов. Поэтому
создание комфортных условий
для проведения полноценной экскурсионной программы - действительно необходимость».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2020 г.

№ 750-П
г. Ульяновск
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к региональной программе
Таблица 1
Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению

№
Наименование медицинской
п/п
организации
на карте

Тип медицинской организации

1

2

3

129

ФП д. Степная Репьевка

ФП

130

ФП с. Телешовка

ФП

131
132
133

ФП с. Устеренка
ФП с. Чириково
ГУЗ «Вешкаймская районная больница»

ФП
ФП
РБ

134

ФАП с. Вешкайма

ФАП

135
136
137
138
139

ФАП с. Бекетовка
ФАП с. Старое Погорелово
ФАП с. Зимненки
ФАП пос. Шарлово
ФАП
с. Мордовский Белый Ключ

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

140

ФАП с. Каргино

ФАП

141

ФАП
ФАП

142

ФАП с. Озерки
ФАП
пос. Залесный
ФАП с. Красный Бор

ФАП

143

ФАП с. Стемасс

ФАП

144

ФАП
с. Беклемишево

ФАП

145

ФАП с. Березовка

ФАП

146

ФАП с. Нижняя Туарма

ФАП

147
148

ФАП с. Коченяевка
ФАП с. Ховрино

ФАП
ФАП

149
150

ФАП с. Белый Ключ
ГУЗ «Инзенская районная больница»

ФАП
РБ

151

ГУЗ «Глотовская участковая больница»

УБ

152

ГУЗ «Коржевская участковая больница»

УБ

153

ГУЗ «Валгусская участковая больница»

УБ

154
155

ФАП с. Бояркино
ФАП с. Сюксюм

ФАП
ФАП

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

ФАП с. Аристовка
ФАП с. Поддубное
ФАП с. Черемушки
ФАП разъезда Дубенки
ФАП с. Аргаш
ФАП пос. Свет
ФАП с. Екатериновка
ФАП с. Городищи
ФАП с. Проломиха
ФАП с. Дракино
ФАП с. Чумакино
ФАП с. Палатово
ФАП с. Аксаур
ФАП с. Тияпино
ФАП
с. Первомайское

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

171
172

ФАП
ФАП

173

ФАП с. Неклюдово
ФАП
пос. Неклюдовский
ФАП с. Шуватово

ФАП

174

ФАП с. Труслейка

ФАП

Непосредственно обслуживаемые
Численнаселённые пункты, закреплённые по ность
участковому принципу
населения
в обслуживаемых населённых
пунктах,
закреплённых
по участковому
принципу
4
5

Плановая
(проектная)
мощность
(число
посещений в
смену)

6

д. Степная Репьевка
д. Норовка
с. Телешовка
пос. Арбузовский
с. Устеренка
с. Чириково
р.п. Вешкайма

545
134
318
29
247
105
5796

198

с. Вешкайма
с. Вырыпаевка
с. Бекетовка
с. Старое Погорелово
с. Зимненки
пос. Шарлово
с. Мордовский Белый Ключ
д. Мордовская Кандарать
с. Архангельское Куроедово
с. Каргино
с. Ахматово-Белый Ключ
с. Озерки
пос. Залесный

1308
6
1016
541
262
984
360
0
0
585
90
93
376

-

с. Красный Бор
д. Котяковка
с. Стемасс
с. Канабеевка
с. Красная Эстония
с. Беклемишево
д. Бутырки
с. Араповка
с. Березовка
пос. Забарышский
с. Нижняя Туарма
с. Мухино
д. Верхняя Туарма
с. Коченяевка
с. Ховрино
д. Оборино
с. Белый Ключ
г. Инза

619
81
261
87
22
364
36
62
186
20
111
6
3
198
387
0
91
17630

р.п. Глотовка
пос. Неклюдовский
с. Неклюдово
разъезд Юловка
с. Коржевка
с. Чумакино
с. Проломиха
с. Дракино
с. Чамзинка
с. Коноплянка
с. Большое Шуватово
с. Малое Шуватово
с. Новосурск
с. Стрельниково
с. Шлемасс
с. Челдаево
с. Валгуссы
с. Аксаур
с. Палатово
с. Пятино
с. Тияпино
с. Мамырово
с. Первомайское
с. Бояркино
с. Сюксюм
д. Анненково
д. Вырыпаевка
с. Аристовка
с. Поддубное
с. Черемушки
разъезд Дубенки
с. Аргаш
пос. Свет
с. Екатериновка
с. Городищи
с. Проломиха
с. Дракино
с. Чумакино
с. Палатово
с. Аксаур
с. Тияпино
с. Первомайское
д. Налитово
с. Неклюдово
пос. Неклюдовский
с. Большое Шуватово
с. Малое Шуватово
с. Труслейка
пос. Яшенка
пос. Елизаветинка

Плановые объёмы
по ТПГГ (число
посещений)

Находится в
арендованном
помещении

в том
числе
ОМС

Плановые объёмы
Профиль коек по ТПГГ (перечислить)
по ТПГГ (круглосуточный стационар),
койко-дней
всего
в том
числе
ОМС

Здание
требует
сноса, реконструкции, капитального
ремонта

7

8

9

10

11

12

13

109696

97257

24900

22400

да

0

да

0

да
да
нет

0
1
0

-

-

-

-

Педиатрия, терапия, хирургия,
гинекология, неврология, инфекционные болезни, патология беременности, сестринский уход
-

да

1

нет
да
нет
нет
нет

1
0
0
0

нет

0

да
да

0
0

650

199444

176697

46144

41300

да

0

да

0

нет

0

нет

1

нет

0

нет
нет

0
0

нет
нет

0
1

1989
244
68
0
483
287
199
83
207
43
101
27
72
37
37
14
387
101
167
91
209
1
59
175
271
0
0
176
317
221
55
423
339
91
44
199
83
287
167
101
209
59
0
68
244

-

-

-

-

-

Педиатрия, терапия, травматология,
урология, хирургия, гинекология,
неврология, инфекционные болезни,
для беременных и рожениц, патология
беременности, сестринский уход
-

нет

0

нет

1

нет

1

нет
да

1
0

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

нет
нет

0
0

101
27
1136
2
0

-

-

-

-

-

-

нет

0

нет

1

всего

4

Документы

175

ФАП с. Троицкое

ФАП

176

ФАП с. Большая Борисовка

ФАП

177

ФАП с. Репьевка

ФАП

178

ФАП
с. Панциревка
ФАП
д. Андрияновка

179

ФАП
ФАП

180

ФАП с. Оськино

ФАП

181

ФАП с. Юлово

ФАП

182

ФАП с. Забалуйка

ФАП

183

ФАП с. Большие Озимки

ФАП

184

ФАП с. Чамзинка

ФАП

185

ФАП с. Шлемасс

ФАП

186

ФАП с. Новосурск

ФАП

187

ФАП с. Пятино

ФАП

188
189

ГУЗ «Карсунская районная больница»

ОВОП
РБ

190
191
192
193

-

ОВОП

194
195
196
197
198
199
200

ФАП с. Базарный Урень
ФАП с. Кадышево
ФАП с. Комаровка
ФАП с. Потьма
ФАП с. Татарская Голышевка
ФАП с. Теньковка
ФАП с. Беловодье

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

201
202
203
204
205

ФАП с. Белозерье
ФАП с. Большие Поселки
ФАП с. Вальдиватское
ФАП с. Краснополка
ФАП с. Малое Станичное

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

206

ФАП с. Новое Погорелово

ФАП

207
208
209
210

ФАП с. Нагаево
ФАП с. Прислониха
ФАП с. Сухой Карсун
ФАП с. Татарские Горенки

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

211

ФАП с. Таволжанка

ФАП

212
213
214

ФАП с. Усть-Урень
ФАП с. Уразовка
ФАП с. Урено-Карлинское

ФАП
ФАП
ФАП

215

ГУЗ «Кузоватовская районная больница»

РБ

216
217
218
219

ФАП с. Лесное Матюнино
ФАП пос. Ерыклинский участок
ФАП ст. Безводовка
ФАП с. Безводовка

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

220

ФАП с. Волынщина

ФАП

221
222
223
224
225

ФАП с. Малая Борла
ФАП с. Озерки
ФАП с. Томылово
ФАП с. Трубетчина
ФАП пос. Первомайский

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

226

ФАП с. Хвостиха

ФАП

227
228

ФАП с. Порецкое
ФАП с. Чириково

ФАП
ФАП

229
230
231

ФАП с. Жедрино
ФАП с. Еделево
ФАП с. Никольское

ФАП
ФАП
ФАП

232
233

ФАП пос. Заводской
ФАП с. Кивать

ФАП
ФАП

234
235

ФАП с. Шемурша
ФАП с. Красная Балтия

ФАП
ФАП

236
237

ФАП с. Уваровка
ФАП с. Бестужевка

ФАП
ФАП

ОВОП

с. Троицкое
д. Дубенки
д. Белая Горка
с. Большая Борисовка
с. Малая Борисовка
д. Кеньша
с. Репьевка
д. Междуречье
с. Панциревка

240
32
69
143
62
2
301
23
739

-

-

-

-

-

-

д. Андрияновка
д. Ильинский Колдаис
д. Старый Колдаис
д. Дмитриевка
с. Оськино
пос. Подгорный
с. Юлово
пос. Дубровка
с. Забалуйка
разъезд Свет
пос. Лесничества
с. Большие Озимки
д. Борисова Поляна
разъезд Вырыпаевка
д. Вязовка
ж.д. Казарма
д. Малые Озимки
с. Чамзинка
с. Коноплянка
с. Шлемасс
с. Челдаево
с. Новосурск
с. Стрельниково
д. Бахметьевка
с. Пятино
с. Мамырово
г. Инза
р.п. Карсун
д. Пески

70
4
6
7
1354
77
236
11
437
12
0
35
6
22
3
4
0
207
43
37
14
72
37
5
91
1
1679
7539
324

505

135795

119072

33245

28857

с. Большая Кандарать
с. Усть-Урень
с. Малая Кандарать
с. Сосновка
с. Уразовка
с. Ермаки
с. Базарный Урень
с. Кадышево
с. Комаровка
с. Потьма
с. Татарская Голышевка
с. Теньковка
с. Беловодье
д. Стрелецкая
д. Александровка
с. Красносурское
д. Грязнуха
с. Белозерье
с. Большие Поселки
с. Вальдиватское
с. Краснополка
с. Малое Станичное
с. Большое Станичное
д. Малая Усть-Уренка
с. Новое Погорелово
пос. Красный Садок
д. Кошелевка
с. Нагаево
с. Прислониха
с. Сухой Карсун
с. Татарские Горенки
с. Котяково
д. Ростислаевка
д. Русская Голышевка
с. Русские Горенки
с. Таволжанка
пос. Борок
пос. Луговой
с. Усть-Урень
с. Уразовка
с. Урено-Карлинское
пос. Ивановский
пос. Медянский
р.п. Кузоватово

1087
931

-

-

-

-

-

Педиатрия, терапия, травматология,
хирургия, гинекология, неврология,
инфекционные болезни, патология
беременности, сестринский уход
-

124
223
60
176
229
339
240
123
0
0
0
764
529
426
592
237
32
0
555
26
9
530
412
350
160
87
7
25
85
887
3
9
672
300
715
13
2
7550

392

132448

117898

31540

27200

с. Лесное Матюнино
пос. Ерыклинский участок
ст. Безводовка
с. Безводовка
пос. Рощино
с. Волынщина
пос. Латышский
разъезд Коромысловский
с. Малая Борла
с. Озерки
с. Томылово
с. Трубетчина
пос. Первомайский
пос. Азат
пос. Коммуна
с. Хвостиха
пос. Свияжный
с. Порецкое
с. Чириково
пос. Ветловка
с. Жедрино
с. Еделево
с. Никольское
пос. Зеленый Курган
пос. Заводской
с. Кивать
с. Лесное Чекалино
пос. Красный Бор
с. Шемурша
с. Красная Балтия
с. Алексеевка
с. Уваровка
с. Бестужевка

462
28
192
283
86
583
5
3
113
16
389
59
304
2
8
215
24
82
354
38
23
817
209
2
52
1025
1
12
72
148
0
172
143

-

-

-

-

-

Педиатрия, терапия, травматология,
хирургия, гинекология, неврология,
инфекционные болезни, патология
беременности, сестринский уход
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238
239

ФАП с. Смышляевка
ФАП с. Кузоватово

ФАП
ФАП

240
241
242
243

ФАП с. Баевка
ФАП с. Чертановка
ФАП пос. Приволье
ФАП с. Стоговка

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

244
245

ФАП пос. Беркулейка
ФАП с. Спешневка

ФАП
ФАП

246

ФАП пос. станция Налейка

ФАП

247
248

ФАП с. Студенец
ГУЗ «Майнская районная больница»

ФАП
РБ

249

ВА с. Тагай

ВА

250

ВА

251

Фельдшерская амбулатория с. Старые Маклауши
ФАП с. Абрамовка

ФАП

252

ФАП с. Загоскино

ФАП

253

ФАП с. Сосновка

ФАП

254

ФАП с. Уржумское

ФАП

255

ФАП с. Аксаково

ФАП

256
257

ФАП с. Березовка
ФАП с. Белое Озеро

ФАП
ФАП

258

ФАП пос. Безречный

ФАП

259
260

ФАП пос. Безлесный
ФАП с. Вязовка

ФАП
ФАП

261
262

ФАП с. Карлинское
ФАП д. Кадышевка

ФАП
ФАП

263
264
265

ФАП пос. Новоанненковский
ФАП с. Полбино
ФАП с. Поповка

ФАП
ФАП
ФАП

266

ФАП с. Репьевка-Космынка

ФАП

267

ФАП пос. Родниковые Пруды

ФАП

268
269

ФАП с. Сиуч
ФАП д. Сущевка

ФАП
ФАП

270

ФАП д. Сухаревка

ФАП

271
272
273

ФАП пос. станция Выры
ФАП с. Чуфарово
ФАП с. Чирикеево

ФАП
ФАП
ФАП

274

ФАП с. Степное Матюнино

ФАП

275

ФАП с. Копышовка

ФАП

276
277

ФАП с. Репьевка Колхозная
ГУЗ «Николаевская районная больница»

ФАП
РБ

278

Барановская участковая больница

УБ

279
280

ВА с. Канадей
ВА с. Славкино

ВА
ВА

281

ФАП с. Баевка

ФАП

282

ФАП с. Сухая Терешка

ФАП

283

ФАП с. Давыдовка

ФАП

284

ФАП с. Татарский Сайман

ФАП

285

ФАП с. Прасковьино

ФАП

286
287
288
289
290

ФАП с. Ахметлей
ФАП с. Курмаевка
ФАП с. Рызлей
ФАП с. Поника
ФАП с. Мордовский Канадей

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

291

ФАП с. Никулино

ФАП

292

ФАП пос. Нагорный

ФАП

293

ФАП с. Топорнино

ФАП

294

ФАП с. Эзекеево

ФАП

с. Смышляевка
с. Кузоватово
пос. Лесхоз
с. Баевка
с. Чертановка
пос. Приволье
с. Стоговка
с. Екатериновка
пос. Беркулейка
с. Спешневка
д. Щеголиха
д. Агроном
пос. станция Налейка
с. Русская Темрязань
с. Студенец
р.п. Майна

521
1152
100
511
398
332
354
54
27
332
23
0
772
17
730
6223

448

146861

129999

34632

30160

д. Карцовка
с. Выры
с. Тагай
с. Подлесное
с. Старые Маклауши
пос. Труд
с. Абрамовка
с. Комаровка
с. Кадыковка
с. Загоскино
с. Новая Калда
с. Сосновка
с. Городецкое
д. Анкудиновка
с. Уржумское
с. Юшанское
с. Аксаково
с. Большое Жеребятниково
с. Березовка
с. Белое Озеро
д. Дедяшевка
пос. Безречный
с. Апалиха
пос. Дружба
пос. Безлесный
с. Вязовка
д. Тамбы
с. Карлинское
д. Кадышевка
с. Ляховка
пос. Новоанненковский
с. Полбино
с. Поповка
д. Скрипино
с. Репьевка-Космынка
д. Путиловка
пос. Родниковые Пруды
пос. Рыбхоза «Пионер»
с. Сиуч
д. Сущевка
д. Малое Жеребятниково
пос. Малороссы
д. Сухаревка
пос. Искра
пос. станция Выры
с. Чуфарово
с. Чирикеево
с. Новые Маклауши
с. Степное Матюнино
с. Воецкое
пос. Зеленя
с. Копышовка
с. Козловка
с. Репьевка Колхозная
р.п. Николаевка
д. Волдачи
д. Новая Петровка
д. Федоровка

89
38
1175

-

-

-

-

-

440
71
499
63
54
503
67
329
54
114
641
91
25
287
353
347
3
284
20
10
207
319
30
269
46
57
325
340
527
1
134
44
325
90
169
124
16
0
115
21
546
208
253
315
274
67
5
509
0
501
5911
142
102
182

645

162749

144700

45209

40377

с. Барановка
с. Давыдовка
с. Губашево
с. Болдасьево
с. Телятниково
с. Сухая Терешка
с. Куроедово
с. Канадей
с. Славкино
с. Андреевка
д. Русские Зимницы
с. Баевка
пос. Белокаменка
пос. Калиновка
с. Сухая Терешка
д. Дуровка
д. Русские Зимницы
с. Давыдовка
с. Губашево
с. Татарский Сайман
с. Чувашский Сайман
с. Кочкарлей
с. Прасковьино
с. Елшанка
пос. Луговой
пос. Новый
пос. Вязовой
пос. Клин
пос. Крутец
с. Ахметлей
с. Курмаевка
с. Рызлей
с. Поника
с. Мордовский Канадей
д. Сосновка
с. Никулино
пос. станция Никулино
пос. Нагорный
д. Булгаковка
с. Топорнино
д. Кезьмино
с. Эзекеево

875
748
66
91
323
355
313
1830
1083
297
54
1300
34
0
355
30
54
748
66
975
342
98
287
28
9
2
142
26
402
501
313
212
308
128
65
282
295
213
18
272
34
215

-

-

-

-

-
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Документы

295
296

ФАП с. Поспеловка
ФАП с. Телятниково

ФАП
ФАП

297
298

ФАП пос. Белое Озеро
ФАП с. Дубровка

ФАП
ФАП

299

ФАП с. Головино

ФАП

300
301

ФАП с. Канасаево
ФАП с. Тепловка

ФАП
ФАП

302

ФАП с. Кравково

ФАП

303

ФАП с. Куроедово

ФАП

304
305
306
307

ФАП пос. Клин
ФАП с. Андреевка
ФАП с. Большой Чирклей
ГУЗ «Новомалыклинская
районная больница»

ФАП
ФАП
ФАП
РБ

308
309
310

-

ОВОП
ОВОП

311
312

ФАП с. Вороний Куст
ФАП с. Нижняя Якушка

ФАП
ФАП

313

ФАП с. Абдреево

ФАП

314
315
316
317

ФАП с. Александровка
ФАП с. Верхняя Якушка
ФАП с. Елховый Куст
ФАП с. Новая Бесовка

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

318
319
320
321

ФАП с. Новая Куликовка
ФАП с. Средний Сантимир
ФАП с. Средняя Якушка
ФАП с. Старая Бесовка

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

322
323
324

ФАП с. Старая Малыкла
ФАП с. Старый Сантимир
ФАП с. Старая Тюгальбуга

ФАП
ФАП
ФАП

325
326

ФАП с.Якушка
ФАП с. Эчкаюн

ФАП
ФАП

327

ГУЗ «Новоспасская районная больница»

РБ

328

Красносельская участковая больница

УБ

329

Фабричновыселковская
участковая больница

УБ

330

ВА с. Троицкий Сунгур

ВА

331

ФАП пос. Крупозавод

ФАП

332

ФАП с. Суруловка

ФАП

333

ФП с. Самайкино

ФП

334

ФП с. Садовое

ФП

335
336
337
338
339

ФП с. Новое Томышово
ФП с. Комаровка
ФП с. Новая Лава
ФП д. Рокотушка
ФП с. Коптевка

ФП
ФП
ФП
ФП
ФП

340

ФП пос. Красный

ФП

341

ФП ст. Репьевка

ФП

342
343
344
345

ФП д. Малая Андреевка
ФП с. Старое Томышево
ФП с. Алакаевка
ГУЗ «Павловская районная больница»

ФП
ФП
ФП
РБ

346

-

ОВОП

347

ФАП с. Шиковка

ФАП

348
349
350

ФАП с. Шаховское
ФАП с. Октябрьское
ФАП с. Холстовка

ФАП
ФАП
ФАП

с. Поспеловка
с. Телятниково
с. Белый Ключ
пос. Белое Озеро
с. Дубровка
д. Кочетовка
с. Никитино
с. Головино
с. Лыневка
с. Канасаево
с. Тепловка
д. Пановка
с. Кравково
с. Каранино
с. Куроедово
д. Варваровка
пос. Куроедовские Выселки
пос. Клин
с. Андреевка
с. Большой Чирклей
с. Новая Малыкла
с. Старая Куликовка

213
323
7
261
371
28
26
410
0
117
486
35
112
49
313
0
0
141
297
2540
3127
226

126

97461

87005

22576

20160

с. Новочеремшанск
с. Красное Озеро
с. Высокий Колок
с. Абдреево
с. Новая Куликовка
с. Елховый Куст
пос. Молот
с. Вороний Куст
с. Нижняя Якушка
разъезд Обамза
с. Абдреево
с. Лабитово
с. Александровка
с. Верхняя Якушка
с. Елховый Куст
с. Новая Бесовка
пос. Александровка
с. Новая Куликовка
с. Средний Сантимир
с. Средняя Якушка
с. Старая Бесовка
пос. Ивановка
с. Старая Малыкла
с. Старый Сантимир
с. Старая Тюгальбуга
д. Верхняя Тюгальбуга
станция Якушка
с. Эчкаюн
пос. Амировка
пос. Баткак
пос. Гимрановка
пос. Нижняя Тюгальбуга
пос. Новый Сантимир
разъезд Амировка
р.п. Новоспасское
д. Маловка

2429
0
487
179
152
416
1
321
513
0
184
180
517
724
437
280
0
158
907
732
448
5
422
256
575
0
666
131
76
22
24
2
45
0
10676
30

488

137266

121408

32536

28160

пос. Красносельск
с. Репьевка
пос. Крупозавод
пос. Красный
д. Жихаревка
ст. Новая Рощица
пос. Фабричные Выселки
пос. Горный
пос. Красный Октябрь
пос. Плодопитомник
с. Старое Томышево
с. Алакаевка
д. Лобановка
ст. Коптевка
с. Самайкино
пос. Луговой
с. Троицкий Сунгур
с. Комаровка
с. Монастырский Сунгур
пос. Крупозавод
с. Марьевка
с. Суруловка
д. Юрьевка
д. Зыково
с. Самайкино
пос. Однодворцы
пос. Романовский
пос. Шильниковский
пос. Красносоветский
с. Садовое
пос. Гаровский
с. Свирино
с. Новое Томышово
с. Комаровка
с. Новая Лава
д. Рокотушка
с. Коптевка
пос. Козий-1
ст. Коптевка
пос. Красный
пос. Бестужево
с. Матрунино
ст. Репьевка
с. Васильевка
д. Малая Андреевка
с. Старое Томышево
с. Алакаевка
р.п. Павловка

675
998
518
407
68
0
551
9
4
168
213
296
47
36
266
0
1328
206
3
518
36
551
23
98
266
9
2
62
0
819
29
101
575
206
293
259
687
14
36
407
77
15
418
51
537
213
296
5177

309

80288

70310

18782

16498

с. Баклуши
с. Муратовка
с. Сытинка
с. Шиковка

468
598
6
507

-

-

-

-

-
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Кардиология, педиатрия, терапия, хирургия, гинекология, неврология, патология
беременности, сестринский уход
-

с. Шаховское
с. Октябрьское
с. Холстовка
с. Найман
с. Раштановка

535
674
429
202
186

-

-

-

-

-

-

да
да

0
0

да
да

0
0

нет

0

нет
да

0
0

да

0

да

0

да
да
нет
нет

0
0
0
1

да

0

да

0

нет
нет

1
1

нет

1

нет
нет
нет
нет

0
0
1
0

нет
нет
нет
нет

0
0
0
0

нет
нет
нет

0
0
0

нет
нет

0
0

нет

0

нет

0

нет

0

нет

0

да

0

да

0

нет

0

нет

0

да
да
да
нет
нет

0
0
0
0
0

да

0

да

1

нет
да

0
0

нет

1

нет

0

нет

0

нет
нет
нет

0
0
1

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 4 (24.378) 22 января 2021 г.

https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews

351
352

ФАП с. Старое Чирково
ФАП с. Старый Пичеур

ФАП
ФАП

353
354
355

ФАП с. Татарский Шмалак
ФАП с. Шалкино
ФП д. Новая Андреевка

ФАП
ФАП
ФП

356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

ФП пос. Гремучий
ФП д. Красная Поляна
ФП с. Евлейка
ФП д. Новая Камаевка
ФП д. Ивановка
ФП с. Мордовский Шмалак
ФП с. Новая Алексеевка
ФП с. Илюшкино
ФП с. Кадышевка
ФП д. Плетьма
ГУЗ «Радищевская районная больница»

ФП
ФП
ФП
ФП
ФП
ФП
ФП
ФП
ФП
ФП
РБ

367

ВА пос. Октябрьский

ВА

368
369

ФАП с. Адоевщина
ФАП с. Новая Дмитриевка

ФАП
ФАП

370
371
372
373
374
375
376
377
378

ФАП с. Чауши
ФАП пос. Гремячий
ФАП с. Дмитриевка
ФАП с. Соловчиха
ФАП с. Нижняя Маза
ФАП с. Верхняя Маза
ФАП с. Софьино
ФАП с. Средниково
ФАП с. Волчанка

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

379

ФАП с. Калиновка

ФАП

380
381
382
383
384

ФАП с. Кубра
ФАП пос. Вишневый
ФАП с. Паньшино
ФАП с. Вязовка
ФАП пос. Володарский

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

385

ФАП с. Мордовская Карагужа

ФАП

386

ГУЗ «Сенгилеевская
районная больница»

РБ

387

Силикатненская участковая больница

УБ

388

ВА р.п. Красный Гуляй

ВА

389

ВА с. Тушна

ВА

390

ВА р.п. Цемзавод

ВА

391
392
393

ФАП с. Артюшкино
ФАП с. Кучуры
ФАП с. Алешкино

ФАП
ФАП
ФАП

394
395
396

ФАП с. Вырыстайкино
ФАП с. Никольское
ФАП с. Бекетовка

ФАП
ФАП
ФАП

397

ФАП с. Кротково

ФАП

398
399
400
401

ФАП с. Каранино
ФАП с. Шиловка
ФАП с. Мордово
ФАП с. Русская Бектяшка

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

402
403
404

ФАП с. Екатериновка
ФАП с. Елаур
ГУЗ «Старокулаткинская
районная больница»

ФАП
ФАП
РБ

405

ВА с. Средняя Терешка

ВА

406

ВА с. Старый Мостяк

ВА

407
408

ФАП с. Кармалей
ФАП с. Бахтеевка

ФАП
ФАП

409
410
411

ФАП с. Мосеевка
ФАП с. Новые Зимницы
ФАП с. Зарыклей

ФАП
ФАП
ФАП

412
413
414

ФАП с. Верхняя Терешка
ФАП с. Кирюшкино
ФАП с. Усть-Кулатка

ФАП
ФАП
ФАП

415
416
417
418
419
420

ФАП с. Новая Яндовка
ФАП с. Новая Кулатка
ФАП с. Вязовый Гай
ФАП с. Старая Яндовка
ФАП с. Новое Зеленое
ФАП с. Новый Мостяк

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

7
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с. Старое Чирково
с. Старый Пичеур
д. Лапаевка
д. Новый Пичеур
с. Татарский Шмалак
с. Шалкино
д. Новая Андреевка
выселки Благодатка
пос. Гремучий
д. Красная Поляна
с. Евлейка
д. Новая Камаевка
д. Ивановка
с. Мордовский Шмалак
с. Новая Алексеевка
с. Илюшкино
с. Кадышевка
д. Плетьма
р.п. Радищево
д. Белогоровка
д. Богдановка
пос. Октябрьский
с. Нижняя Маза
с. Верхняя Маза
пос. Гремячий
с. Дмитриевка
с. Адоевщина
с. Новая Дмитриевка
с. Воскресеновка
с. Рязановка
с. Чауши
пос. Гремячий
с. Дмитриевка
с. Соловчиха
с. Нижняя Маза
с. Верхняя Маза
с. Софьино
с. Средниково
с. Волчанка
пос. Моховое
пос. Журавлиха
с. Калиновка
ст. Рябина
ст. Кубра
пос. Кубра
пос. Вишневый
с. Паньшино
с. Вязовка
пос. Володарский
разъезд Громово
с. Мордовская Карагужа
пос. Шевченко
г. Сенгилей

348
483
65
19
742
589
139
69
162
60
401
101
64
237
210
377
252
86
4035
0
1
1453
291
871
164
443
599
401
188
64
36
164
443
358
291
871
254
83
268
11
0
608
167
9
333
90
89
339
111
14
245
130
6405

102

72651

63330

17264

15040

Педиатрия, терапия, хирургия,
гинекология, неврология, инфекционные болезни, сестринский уход

478

129067

112912

31540

27200

с. Новая Слобода
р.п. Силикатный
пос. Станция Кучуры
пос. Кучуры
с. Артюшкино
с. Смородино
р.п. Красный Гуляй
пос. Красный Гуляйчик
с. Тушна
с. Екатериновка
р.п. Цемзавод
с. Каранино
пос. Лесной
с. Артюшкино
пос. Кучуры
с. Алешкино
с. Буераки
с. Вырыстайкино
с. Никольское
с. Бекетовка
пос. Головка
пос. Новые Донцы
пос. Утяжкино
с. Кротково
пос. Каменный Брод
с. Каранино
с. Шиловка
с. Мордово
с. Русская Бектяшка
с. Мордовская Бектяшка
с. Екатериновка
с. Елаур
р.п. Старая Кулатка

784
2777
234
85
826
69
2810
3
1098
549
1044
212
238
826
85
578
3
217
52
387
28
4
2
426
31
212
847
291
495
15
549
849
4878

412

75596

66766

18260

15040

с. Средняя Терешка
с. Верхняя Терешка
с. Кирюшкино
с. Усть-Кулатка
с. Новая Терешка
с. Старый Мостяк
с. Новый Мостяк
с. Новая Кулатка
с. Кармалей
с. Бахтеевка
с. Чувашская Кулатка
с. Мосеевка
с. Новые Зимницы
с. Зарыклей
с. Новая Лебежайка
с. Верхняя Терешка
с. Кирюшкино
с. Усть-Кулатка
хут. Кольцовка
с. Новая Яндовка
с. Новая Кулатка
с. Вязовый Гай
с. Старая Яндовка
с. Новое Зеленое
с. Новый Мостяк

498
319
274
328
356
690
211
303
207
316
415
347
480
116
83
319
274
328
14
104
303
285
130
73
211

-

-

-

-

-

Педиатрия, терапия, хирургия,
гинекология, неврология, инфекционные болезни, патология беременности, сестринский уход
Педиатрия, терапия, хирургия,
гинекология, неврология, патология
беременности, сестринский уход
-

нет
нет

0
0

нет
нет
нет

0
0
0

нет
да
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
да
нет

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

нет

0

да
нет

0
0

нет
да
да
нет
да
да
да
да
да

0
1
0
0
0
1
0
0
0

нет

0

да
нет
нет
да
да

0
0
0
0
0

да

0

нет

1

нет

1

нет

0

нет

0

нет

0

нет
да
нет

0
0
0

нет
нет
нет

0
0
0

нет

0

нет
нет
нет
нет

0
0
0
0

нет
нет
нет

0
0
1

нет

0

нет

0

да
нет

0
1

да
нет
да

1
0
1

нет
нет
да

1
1
0

нет
нет
нет
да
да
да

0
1
1
0
0
0

8
421

Документы
ГУЗ «Старомайнская
районная больница»

РБ

р.п. Старая Майна

6169

298

105559

92588

23240

20800

51
0
23
180
247
360
354
374
196
1
29
37
1
0
404
224
264
386
679
207
0
0
387
545
60
113
81
63
1525
1258
22
434
1250
33
413
1119
342
28
277
114
82
224
679
264
386
354
374
196

-

-

-

-

-

Педиатрия, терапия, хирургия,
гинекология, неврология, инфекционные болезни, сестринский уход
-

нет

1

нет

0

нет

0

нет

0

да
да

0
1

да
нет

0
0

нет
нет
да

0
0
0

да
нет

0
0

да
нет
нет
да
да
да
нет

0
0
0
0
0
0
0

422

Матвеевская участковая больница

УБ

423

Малокандалинская участковая больница

УБ

424

-

ОВОП

425
426

ФАП р.п. Старая Майна
ФАП с. Красная Река

ФАП
ФАП

427
428

ФАП с. Татарское Урайкино
ФАП
ФАП с. Дмитриево-Помряскино ФАП

429
430
431

ФАП с. Новиковка
ФАП с. Прибрежное
ФАП с. Кременки

ФАП
ФАП
ФАП

432
433

ФАП пос. Восход
ФАП д. Арчиловка

ФАП
ФАП

434
435
436
437
438
439
440

ФАП с. Ертуганово
ФАП с. Большая Кандала
ФАП с. Старое Рождествено
ФАП с. Лесное Никольское
ФАП с. Грибовка
ФАП с. Русский Юрткуль
ФАП с. БазарноМордовский Юрткуль
ФАП д. ПодлесноМордовский Юрткуль
ФАП с. Жедяевка
ЛАП пос. Лесная Поляна

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

пос. Садовка
д. Малиновка
д. Русское Урайкино
с. Ясашное Помряскино
с. Матвеевка
с. Шмелевка
с. Грибовка
с. Руский Юрткуль
с. Базарно-Мордовский Юрткуль
с. Подлесно-Мордовский Юрткуль
с. Айбаши
с. Кокрять
с. Бекетовка
с. Верхняя Матросовка
с. Малая Кандала
с. Ертуганово
с. Старое Рождествено
с. Лесное Никольское
с. Большая Кандала
с. Лесная Поляна
д. Кологреевка
д. Сартоновка
с. Волостниковка
с. Жедяевка
с. Волжское
с. Арчиловка
с. Аристовка
с. Березовка
р.п. Старая Майна
с. Красная Река
пос. Красная Поляна
с. Татарское Урайкино
с. Дмитриево-Помряскино
с. Ивановка
с. Новиковка
с. Прибрежное
с. Кременки
с. Кременские Выселки
пос. Восход
д. Арчиловка
с. Аристовка
с. Ертуганово
с. Большая Кандала
с. Старое Рождествено
с. Лесное Никольское
с. Грибовка
с. Русский Юрткуль
с. Базарно-Мордовский Юрткуль

ФАП

д. Подлесно-Мордовский Юрткуль

1

-

-

-

-

-

-

нет

0

ФАП
ФАП
ФАП
РБ

с. Жедяевка
пос. Лесная Поляна
с. Ясашное Помряскино
р.п. Сурское

564
207
173
6285

351

100587

88034

24236

20160

да
да

0
0

нет

1

с. Акнеево
с. Паркино
с. Чеботаевка
с. Архангельское
с. Шатрашаны
с. Атяшкино
с. Выползово
с. Кивать
д. Алейкино
д. Алейкино
с. Аркаево
с. Атяшкино
с. Араповка
с. Цыповка
с. Архангельское
д. Сычевка
д. Богдановка
с. Александровка
д. Александрия
с. Белый Ключ
с. Большой Кувай
д. Козловка
с. Барышская Слобода
пос. им. Гагарина
с. Барашево
с. Болтаевка
с. Выползово
с. Малый Барышок
с. Гулюшево
с. Елховка
с. Ждамирово
д. Кольцовка
с. Засарье
с. Зимницы
д. Ащерино
с. Кезьмино
д. Городец
с. Кивать
с. Кирзять
с. Княжуха
д. Красная Якла
с. Лава
пос. Элита
с. Красные Горы
с. Степановка
с. Малый Кувай
с. Никитино
с. Ольховка
с. Паркино
с. Большой Чилим
с. Помаево
с. Полянки
с. Ружеевщино
с. Сара
пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский»
с. Студенец
с. Сыреси
с. Утесовка
с. Черненово

6
128
411
218
245
55
400
52
69
69
153
55
168
11
218
7
18
0
0
334
528
0
442
0
63
45
400
1
178
59
413
48
83
35
23
180
14
52
341
275
79
684
96
0
0
102
349
79
128
0
0
138
228
939
606

-

-

-

-

-

Педиатрия, терапия, травматология,
хирургия, гинекология, инфекционные болезни, сестринский уход
-

нет

0

нет
нет
да
да

0
0
0
0

да

0

нет
нет

0
0

нет

0

да
да
да

0
0
1

нет
нет
да

0
0
0

нет
да

0
0

да

0

да
нет
да
да
да

0
0
0
0
0

нет
нет
да
нет

0
0
0
0

нет
да
да
нет

0
0
0
0

155
25
64
337

-

-

-

-

-

-

нет
да
нет
нет

0
0
0
0

441
442
443
444
445

ГУЗ «Сурская районная больница»

446

Астрадамовская участковая
больница - филиал ГУЗ
«Сурская районная больница»

УБ

447
448
449
450

ФАП д. Алейкино
ФАП с. Аркаево
ФАП с. Атяшкино
ФАП с. Араповка

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

451

ФАП с. Архангельское

ФАП

452
453

ФАП с. Белый Ключ
ФАП с. Большой Кувай

ФАП
ФАП

454

ФАП с. Барышская Слобода

ФАП

455
456
457

ФАП с. Барашево
ФАП с. Болтаевка
ФАП с. Выползово

ФАП
ФАП
ФАП

458
459
460

ФАП с. Гулюшево
ФАП с. Елховка
ФАП с. Ждамирово

ФАП
ФАП
ФАП

461
462

ФАП с. Засарье
ФАП с. Зимницы

ФАП
ФАП

463

ФАП с. Кезьмино

ФАП

464
465
466
467
468

ФАП с. Кивать
ФАП с. Кирзять
ФАП с. Княжуха
ФАП д. Красная Якла
ФАП с. Лава

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

469
470
471
472

ФАП с. Малый Кувай
ФАП с. Никитино
ФАП с. Ольховка
ФАП с. Паркино

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

473
474
475
476

ФАП с. Полянки
ФАП с. Ружеевщино
ФАП с. Сара
ФАП пос. Центральная
усадьба совхоза «Сурский»
ФАП с. Студенец
ФАП с. Сыреси
ФАП с. Утесовка
ФАП с. Черненово

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

477
478
479
480

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
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481
482

ФАП с. Чирково
ФАП с. Чеботаевка

ФАП
ФАП

483
484
485
486

ФАП с. Шатрашаны
ФАП с. Шеевщино
ФАП с. Хмелевка
ГУЗ «Тереньгульская
районная больница»

ФАП
ФАП
ФАП
РБ

487

ВА с. Солдатская Ташла

ВА

488
489
490
491
492

ФАП с. Гладчиха
ФАП с. Тумкино
ФАП с. Назайкино
ФАП с. Федькино
ФАП ст. Молвино

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

493

ФАП с. Еремкино

ФАП

494
495
496
497
498
499

ФАП с. Сосновка
ФАП с. Белогорское
ФАП с. Елшанка
ФАП с. Гавриловка
ФАП с. Калиновка
ФАП с. Михайловка

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

500

ФАП с. Скугареевка

ФАП

501
502

ВА с. Подкуровка
ФАП с. Зеленец

ВА
ФАП

503
504

ФАП с. Байдулино
ФАП с. Красноборск

ФАП
ФАП

505

ГУЗ «Ульяновская районная больница»

РБ

506

Ундоровская участковая
больница им. А.В.Воробьева

УБ

507

ВА с. Большие Ключищи

ВА

508

ВА пос. Тимирязевский

ВА

509

ВА пос. Зеленая Роща

ВА

510

ВА с. Тетюшское

ВА

511
512

ФП пос. Ломы
ФП с. Полдомасово

ФП
ФП

513
514
515
516

ФП с. Новая Беденьга
ФП пос. Крутояр
ФП с. Вышки
ФП с. Шумовка

ФП
ФП
ФП
ФП

517
518
519
520

ФП с. Новый Урень
ФП д. Михайловка
ФП пос. станция Лаишевка
ФП пос. Новая Бирючевка

ФП
ФП
ФП
ФП

521

ФП с. Ивановка

ФП

522
523
524
525
526
527

ФП пос. Станция-Охотничья
ФП пос. Красноармейский
ФП с. Загудаевка
ФП с. Елшанка
ФП с. Поникий Ключ
ФП с. Русская Беденьга

ФП
ФП
ФП
ФП
ФП
ФП

с. Чирково
с. Чеботаевка
с. Неплевка
с. Колюпановка
с. Шатрашаны
с. Шеевщино
с. Хмелевка
р.п. Тереньга

69
411
31
5
245
159
277
5008

278

103730

90529

22908

20480

пос. Гремячий Ключ
пос. Калининский
с. Языково
с. Солдатская Ташла
с. Скугареевка
д. Коровинка
пос. Леоновский
пос. Лысогорский
пос. Родничок
с. Суровка
с. Гладчиха
с. Тумкино
с. Назайкино
с. Федькино
ст. Молвино
с. Молвино
с. Еремкино
с. Алешкино
с. Сосновка
с. Белогорское
с. Елшанка
с. Гавриловка
с. Калиновка
с. Михайловка
д. Скрипино
с. Скугареевка
пос. Синие Воды
с. Подкуровка
с. Зеленец
д. Андреевка
пос. Лесные Поляны
пос. Светлое Озеро
пос. Снежинки
с. Байдулино
с. Красноборск
с. Старая Ерыкла
с. Новая Ерыкла
р.п. Ишеевка

4
0
14
1540
438
30
32
14
23
92
275
695
114
316
220
132
66
72
610
314
432
452
159
388
72
438
0
1164
600
11
3
0
0
525
761
28
0
10820

659

213837

186149

41500

36800

д. Дубровка
д. Линевка
пос. Сланцевый Рудник
с. Ундоры
с. Васильевка
д. Дворики
с. Комаровка
с. Вышки
пос. Красное Сюндюково
пос. Крутояр
с. Старое Алейкино
с. Русская Беденьга
д. Городищи
с. Большие Ключищи
разъезд Большие Ключищи
пос. Кукушка
пос. Прибылов
пос. Рыбхоза
пос. Широкий
хутор Белов
с. Елшанка
пос. Ломы
с. Поникий Ключ
пос. Тимирязевский
пос. Торфболото
д. Авдотьино
д. Семеновка
разъезд 170 км
пос. Новая Бирючевка
д. Михайловка
с. Новый Урень
с. Шумовка
пос. станция Лаишевка
с. Бирючевка
пос. Зеленая Роща
с. Ивановка
д. Бухтеевка
пос. Сухая Долина
пос. Красноармейский
пос. Станция-Охотничья
пос. Мокрый Куст
ж.д. Казарма 864 км
ж.д. Казарма 875 км
с. Тетюшское
пос. Дружба
пос. Максима Горького
д. Елизаветино
с. Волостниковка
с. Загудаевка
пос. Ломы
с. Полдомасово
с. Максимовка
с. Новая Беденьга
пос. Крутояр
с. Вышки
с. Шумовка
с. Семеновка
с. Новый Урень
д. Михайловка
пос. станция Лаишевка
пос. Новая Бирючевка
с. Бирючевка
с. Ивановка
д. Бухтеевка
пос. Станция-Охотничья
пос. Красноармейский
с. Загудаевка
с. Елшанка
с. Поникий Ключ
с. Русская Беденьга

44
17
36
3609
9
48
77
510
28
348
4
232
16
3960
11
152
0
53
34
7
967
259
293
1597
6
114
333
8
698
260
1067
770
418
14
2068
533
53
151
632
711
146
0
0
2044
71
62
12
214
305
259
460
287
622
348
510
770
333
1067
260
418
698
14
533
53
711
632
305
967
293
232

-

-

-

-

-
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Педиатрия, терапия, травматология,
хирургия, гинекология, неврология, патология беременности, сестринский уход
Педиатрия, терапия, травматология,
хирургия, гинекология, неврология, патология беременности, сестринский уход
-

да
да

0
0

да
да
да
нет

0
0
0
1

нет

0

да
да
нет
да
нет

0
0
0
0
0

нет

0

нет
нет
нет
нет
нет
нет

0
0
0
1
0
0

нет

0

да
нет

0
0

да
нет

1
0

нет

1

нет

0

нет

0

да

0

да

0

нет

0

да
да

1
1

нет
нет
да
да

1
0
1
1

нет
да
да
да

0
1
1
1

да

1

нет
да
да
да
да
да

1
1
1
1
1
1

10
528
529
530

Документы
ФП с. Волостниковка
ФП д. Салмановка
ГУЗ «Чердаклинская
районная больница»

ФП
ФП
РБ

с. Волостниковка
д. Салмановка
р.п. Чердалы

214
1429
11492

226

233268

201679

53120

48000

212
0
6161
1170
569
827
822
771
80
2958
181
445
612
594
132
793
480
169
2397
89
338
32
561
374
43
324
18
112
1037
504
2
1718
1026
371
30
368
93
0
1170
394
40
569
302
595
134
481
166
1557
799
771
2551

150

26042

25088

5312

4480

Педиатрия, терапия, травматология,
хирургия, гинекология, неврология,
инфекционные болезни, патология
беременности, сестринский уход
Педиатрия, терапия, сестринский уход

6972

5760

Педиатрия, терапия, сестринский уход

да
да
нет

1
0
1

нет
нет

0
0

нет

0

нет

0

нет

0

нет

0

нет

0

нет
нет

0
0

нет

0

нет
нет

0
0

нет
нет
нет

0
0
0

нет

0

нет
нет

1
1

нет
нет
нет

0
0
0

нет

0

нет
нет
нет
нет

0
0
0
1

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

0
0
0
0
0
0
0
0

нет
нет

0
1

нет
нет

1
0

нет
нет
нет

0
0
0

нет
нет

0
0

нет

1

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

0
0
1
0
0
0
0
0

нет

0

531

Октябрьская участковая больница

УБ

532

Белоярская участковая больница

УБ

533

ВА пос. Мирный

ВА

534

-

ОВОП

535

-

ОВОП

536

ФАП с. Абдуллово

ФАП

537
538

ФАП с. Богдашкино
ФАП с. Бряндино

ФАП
ФАП

539

ФАП с. Станция Бряндино

ФАП

540
541

ФАП с. Енганаево
ФАП с. Еремкино

ФАП
ФАП

542
543
544

ФАП пос. Колхозный
ФАП с. Красный Яр
ФАП с. Малаевка

ФАП
ФАП
ФАП

545

ФАП с. Матюшкино

ФАП

546
547

ФАП пос. Первомайский
ФАП с. Петровское

ФАП
ФАП

548
549
550

ФАП пос. Пятисотенный
ФАП с. Старый Уренбаш
ФАП с. Поповка

ФАП
ФАП
ФАП

551

ФАП с. Уразгильдино

ФАП

552
553
554
555

ФАП
ФАП
ФАП
УБ
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
УБ

пос. Уткин
пос. Ковыльный
пос. Видный
пос. Просторы
c. Филипповка
с. Мордово-Озеро
с. Моисеевка
р.п. Мулловка

275
301
285
238
665
282
390
5798

62

33458

32404

ФАП
УБ

пос. Лесной
пос. Никольское-на-Черемшане
д. Лопата
с. Ерыклинск
р.п. Новая Майна

242
1571
14
599
5605

100
150

12003
-

11419
-

-

-

Педиатрия, терапия, сестринский уход

568
569
570

ФАП с. Озерки
ФАП с. Андреевка
ФАП с. Суходол
ГУЗ «Зерносовхозская
участковая больница»
ФАП пос.Уткин
ФАП пос. Ковыльный
ФАП пос. Видный
ФАП пос. Просторы
ФАП c. Филипповка
ФАП с. Мордово-Озеро
ФАП с. Моисеевка
ГУЗ «Мулловская участковая больница»
ФАП пос. Лесной
ГУЗ «Никольская участковая больница»
ФАП с. Ерыклинск
ГУЗ «Ново-Майнская
городская больница»
ФАП с. Сабакаево
ФАП д. Аврали
ФП пос. Черная Речка

пос. Лесная Быль
пос. Лесная Быль
пос. Октябрьский
пос. Первомайский
пос. Пятисотенный
с. Новый Белый Яр
с. Старый Белый Яр
с. Суходол
пос. Вислая Дубрава
пос. Мирный
пос. Лощина
с. Чувашский Калмаюр
с. Татарский Калмаюр
с. Поповка
д. Камышовка
с. Андреевка
с. Уразгильдино
с. Коровино
с. Крестово-Городище
пос. Белая Рыбка
с. Абдуллово
с. Асаново
с. Богдашкино
с. Бряндино
пос. Новый Суходол
с. Станция Бряндино
пос. Победитель
пос. Борисовка
с. Енганаево
с. Старое Еремкино
разъезд Путевой
пос. Колхозный
с. Красный Яр
с. Малаевка
д. Рузаны
с. Старое Матюшкино
с. Новое Матюшкино
разъезд Уренбаш
пос. Первомайский
с. Петровское
д. Войкино
пос. Пятисотенный
с. Старый Уренбаш
с. Поповка
д. Камышовка
с. Уразгильдино
с. Коровино
с. Озерки
с. Андреевка
с. Суходол
пос. Новоселки

ФАП
ФАП
ФП

571
572

ФП с. Верхний Мелекесс
ФП пос. Щербаковка

ФП
ФП

573
574

ГУЗ «Рязановская участковая больница»
ФП с. Степная Васильевка
ФП с. Приморское
ФП с. Аллагуловой
ФП с. Куликовка
ФП с. Вишенка
ФП с. Чувашский Сускан
ФП с. Бирля
ФП с. Александровка
-

ОВОП
УБ

1575
312
306
109
530
79
14
701
1345
83
414
322
448
159
169
208
134
754
1091

150
-

23194
-

22254
-

4648
-

3840
-

Педиатрия, терапия, сестринский уход
-

УБ

с. Сабакаево
д. Аврали
пос. Черная Речка
пос. Труженик
с. Верхний Мелекесс
пос. Щербаковка
пос. Заречная Слобода
с. Лебяжье
с. Рязаново
пос. Воля
с. Степная Васильевка
с. Приморское
с. Аллагулово
с. Куликовка
с. Вишенка
с. Чувашский Сускан
с. Бирля
с. Александровка
пос. Дивный
с. Вишенка
с. Дубравка
с. Старая Сахча

832

16

9067

8792

0

0

ФАП
ФАП
ФАП
УБ

с. Аппаково
с. Боровка
с. Бригадировка
с. Тиинск

166
202
320
1330

55

19043

18514

4616

3200

Педиатрия, терапия, сестринский уход

нет
нет
нет
нет

0
0
1
1

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
Б

с. Лесная Хмелевка
с. Слобода-Выходцево
с. Русский Мелекесс
с. Терентьевка
с. Лесная Васильевка
с. Тинарка

900
601
904
282
78
236
115253

3048

1019440

1019440

158400

158400

Кардиология, пульмонология, педиатрия,
терапия, патология новорождённых,
травматология, урология, колопроктология, хирургия, онкология, гинекология,
оториноларингология, офтальмология,
неврология, инфекционные болезни, для
беременных и рожениц, патология беременности, медицинская реабилитация

нет
да
нет
нет
нет
нет

0
0
0
0
0
0
13

556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567

575
576
577
578
579
580
581
582
583
584

ФАП
Б

ГУЗ «Старосахчинская
участковая больница»
ФАП с. Аппаково
ФАП с. Боровка
ФАП с. Бригадировка
ГУЗ «Тиинская участковая больница»
ФАП с. Лесная Хмелевка
ФАП с. Слобода-Выходцево
ФАП с. Русский Мелекесс
ФАП с. Терентьевка
ФАП с. Лесная Васильевка
ФАП с. Тинарка
ФГБУЗ «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства»

585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595

ФП
ФП
ФП
ФП
ФП
ФП
ФП
ФП
ОВОП

Таблица 2
Населённые пункты с численностью населения более 100 человек, расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
№
на карте
-

Наименование НП
-

Численность населения Наименование ближайшей МО и структурно- Расстояние до МО по дорогам
го подразделения, оказывающих ПМСП
общего пользования (км)
-

На территории Ульяновской области отсутствуют населённые пункты с численностью жителей от 100 человек и более, находящиеся вне зоны доступности медицинской помощи.

Тип объекта, планируемого
к размещению
-

Год обеспечения
объектом
-

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 4 (24.378) 22 января 2021 г.

https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews
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42
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3
44

Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, Таблица 3
ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ
ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ
Медицинские
организации и их
структурные подразделения,
на базе ко- ɩɨɦɨɳɶ
торых
оказывается первичная
медико-санитарная
помощь
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ,
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɤ 2025 ɝɨɞɭ

1
48.

2
ȼȺ ɫ. ɀɢɜɚɣɤɢɧɨ

3
ȼȺ

49.

ȼȺ ɩɨɫ. ɉɨɥɢɜɚɧɨɜɨ

ȼȺ

населению, по состоянию к 2025 году

ʋ ɩ/ɩ
ɧɚ ɤɚɪɬɟ
1
1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

3
Ȼ

4
ɝ. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ

5
27722

6
1286

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɥɢɛɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɬɢɩɚ ɆɈ
7
-

Ȼ

ɝ. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ
ɩɨɫ. ɇɨɜɨɫɟɥɶɞɢɧɫɤɢɣ
ɩɨɫ. ɉɨɥɢɜɧɨ
ɫ. Ʌɚɢɲɟɜɤɚ
ɞ. ɉɪɨɬɨɩɨɩɨɜɤɚ
ɫ. ɉɨɞɝɨɪɧɚɹ Ʉɚɦɟɧɤɚ
ɩɨɫ. Ʉɚɦɟɧɤɚ
ɝ. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ
ɫɬ. Ȼɟɥɵɣ Ʉɥɸɱ
ɩɨɫ. ɢɦ. Ʉɚɪɚɦɡɢɧɚ
ɩɨɫ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɵɣ
ɪɚɡɴɟɡɞ Ⱥɧɧɟɧɤɨɜɨ
ɫ. Ȼɟɥɵɣ Ʉɥɸɱ
ɩɨɫ. ɉɪɢɝɨɪɨɞɧɵɣ
ɫ. Ʌɭɝɨɜɨɟ
ɫ. Ⱥɧɧɟɧɤɨɜɨ
ɫ. Ʉɭɜɲɢɧɨɜɤɚ
ɩɨɫ. ɉɥɨɞɨɜɵɣ
ɝ. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ

44737
601
878
2061
888
93
12
53452
100
1092
247
9
2317
2298
1522
238
456
938
80095

436
800
2180

-

Ȼ

ɝ. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ
ɫ. Ȼɚɪɚɬɚɟɜɤɚ
ɫ. Ʉɪɨɬɨɜɤɚ
ɞ. Ɉɬɪɚɞɚ
ɫ. Ⱥɪɫɤɨɟ
ɫ. ɉɨɝɪɟɛɵ
ɫ. Ʌɟɫɧɚɹ Ⱦɨɥɢɧɚ
ɫ. Ȼɚɪɚɬɚɟɜɤɚ
ɫ. Ʉɪɨɬɨɜɤɚ
ɞ. Ɉɬɪɚɞɚ
ɫ. Ⱥɪɫɤɨɟ
ɫ. ɉɨɝɪɟɛɵ
ɫ. Ʌɟɫɧɚɹ Ⱦɨɥɢɧɚ
ɫ. Ʉɚɪɥɢɧɫɤɨɟ
ɫ. Ʉɪɨɬɨɜɤɚ
ɫ. Ⱥɪɫɤɨɟ
ɫ. ɉɨɝɪɟɛɵ
ɞ. Ɉɬɪɚɞɚ
ɫ. Ʌɟɫɧɚɹ Ⱦɨɥɢɧɚ
ɝ. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ

73200
2696
1650
816
573
128
93
2696
1650
816
573
128
93
2600
1650
573
128
816
93
77283

1720
1240

1

ɉ

ɝ. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ

60836

1240

-

ɉ

ɝ. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ

44160

850

-

ɉ

ɝ. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ

109657

660

-

Ɍɢɩ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

2.

2
ȽɍɁ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ ʋ 1»
(ɉɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ)
ȽɍɁ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ ʋ 2»

3.

ɎȺɉ ɫ. Ʌɚɢɲɟɜɤɚ

4.

ȽɍɁ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ ʋ 3»

Ȼ

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ȼȺ ɫ. Ȼɟɥɵɣ Ʉɥɸɱ
ȼȺ ɩɨɫ. ɉɪɢɝɨɪɨɞɧɵɣ
ɎȺɉ ɫ. Ʌɭɝɨɜɨɟ
ɎȺɉ ɫ. Ⱥɧɧɟɧɤɨɜɨ
ɎȺɉ ɫ. Ʉɭɜɲɢɧɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɩɨɫ. ɉɥɨɞɨɜɵɣ
ȽɍɁ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ
ɝ. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɚ»
ȽɍɁ «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɦɟɧɢ
ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɝɨ ɜɪɚɱɚ Ɋɨɫɫɢɢ
ȼ.Ⱥ.ȿɝɨɪɨɜɚ»

ȼȺ
ȼȺ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
Ȼ

12.

13.

ȼȺ ɫ. Ȼɚɪɚɬɚɟɜɤɚ

ɎȺɉ

Ȼ

ȼȺ

14.
15.
16.

ȼȺ ɫ. Ʉɚɪɥɢɧɫɤɨɟ
ɎȺɉ ɫ. Ʉɪɨɬɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ⱥɪɫɤɨɟ

ȼȺ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

17.

ɎȺɉ ɫ. Ɉɬɪɚɞɚ

ɎȺɉ

18.

31.
32.

ȽɍɁ «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ȽɍɁ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ
ʋ 1 ɢɦ. ɋ.Ɇ.Ʉɢɪɨɜɚ»
ȽɍɁ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ
ʋ 3»
ȽɍɁ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ
ʋ 4»
ȽɍɁ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ
ʋ 5»
ɎȺɉ ɫ. Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɟ
ȽɍɁ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ
ʋ 6»
ȽɍɁ «ɇɨɜɨɭɥɶɹɧɨɜɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ ɢɦ.
Ⱥ.Ɏ.Ⱥɥɶɛɟɪɬ»
2
ɎȺɉ ɩɨɫ. Ʌɢɩɤɢ
ɎȺɉ ɫ. ɉɚɧɫɤɚɹ ɋɥɨɛɨɞɚ
ɎȺɉ ɩɨɫ. Ɇɟɥɨɜɨɣ
ɈȼɈɉ ɫ. Ʉɪɢɭɲɢ
ȽɍɁ «Ȼɚɡɚɪɧɨɫɵɡɝɚɧɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ɎȺɉ ɩɨɫ. Ɋɚɡɞɨɥɶɟ
ɎȺɉ ɫ. Ⱦɨɥɠɧɢɤɨɜɨ

33.
34.

ɎȺɉ ɩɨɫ. ɑɟɪɧɵɣ Ʉɥɸɱ
ɎȺɉ ɫ. ɘɪɥɨɜɤɚ

ɎȺɉ
ɎȺɉ

35.

ɎȺɉ ɞ. ɂɟɜɥɟɜɤɚ

ɎȺɉ

36.

ɎȺɉ ɫ. Ʌɚɩɲɚɭɪ

ɎȺɉ

37.

ɎȺɉ ɞ. Ɋɭɫɫɤɚɹ ɏɨɦɭɬɟɪɶ

ɎȺɉ

38.
39.

ɎȺɉ ɫ. əɫɚɱɧɵɣ ɋɵɡɝɚɧ
ɎȺɉ ɫ. Ʉɪɚɫɧɚɹ ɋɨɫɧɚ

ɎȺɉ
ɎȺɉ

40.

ɎȺɉ ɪ.ɩ. Ȼɚɡɚɪɧɵɣ ɋɵɡɝɚɧ

ɎȺɉ

41.
42.

ɎȺɉ ɫ. ɉɚɩɭɡɵ
ɎȺɉ ɩɨɫ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ

ɎȺɉ
ɎȺɉ

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
1
26.
27.
28.
29.
30.

43.
44.
45.

46.

47.

ɎȺɉ ɫ. Ƚɨɞɹɣɤɢɧɨ
ȽɍɁ «Ȼɚɪɵɲɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ȼȺ ɪ.ɩ. ɢɦɟɧɢ Ʌɟɧɢɧɚ

ȼȺ ɪ.ɩ. ɋɬɚɪɨɬɢɦɨɲɤɢɧɨ

ȼȺ ɪ.ɩ. ɂɡɦɚɣɥɨɜɨ

ɉ
ɎȺɉ
ɉ
Ȼ
3
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɈȼɈɉ
ɍȻ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

ɎȺɉ
ɊȻ
ȼȺ

ȼȺ

ȼȺ

Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɟ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
(ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ
ɜ ɫɦɟɧɭ)

ɝ. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ

35975

960

-

ɫ. Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɟ
-

1539
42267

800

1
-

-

17910

313

-

43

ɩɨɫ. Ʌɢɩɤɢ 4
ɫ. ɉɚɧɫɤɚɹ ɋɥɨɛɨɞɚ
ɩɨɫ. Ɇɟɥɨɜɨɣ
ɫ. Ʉɪɢɭɲɢ
ɪ.ɩ. Ȼɚɡɚɪɧɵɣ ɋɵɡɝɚɧ

5
634
134
662
4875

6200

71
-

ɩɨɫ. Ɋɚɡɞɨɥɶɟ
ɫ. Ⱦɨɥɠɧɢɤɨɜɨ
ɪɚɡɴɟɡɞ Ⱦɨɥɠɧɢɤɨɜɨ
ɞ. ɇɢɤɨɥɚɟɜɤɚ
ɠ.ɞ. Ʉɚɡɚɪɦɚ 753 ɤɦ
ɩɨɫ. ɑɟɪɧɵɣ Ʉɥɸɱ
ɫ. ɘɪɥɨɜɤɚ
ɫ. ɉɚɬɪɢɤɟɟɜɨ
ɞ. ɂɟɜɥɟɜɤɚ
ɞ. ɀɭɤɨɜɤɚ
ɞ. Ɉɞɧɨɞɜɨɪɰɵ
ɫ. Ʌɚɩɲɚɭɪ
ɫ. ɀɞɚɦɟɪɤɢɧɨ
ɞ. Ɋɭɫɫɤɚɹ ɏɨɦɭɬɟɪɶ
ɞ. Ⱦɟɜɹɬɨɜɤɚ
ɫ. əɫɚɱɧɵɣ ɋɵɡɝɚɧ
ɫ. Ʉɪɚɫɧɚɹ ɋɨɫɧɚ
ɞ. ɑɢɪɢɤɨɜɨ
ɩɨɫ. Ⱦɚɥɶɧɟɟ ɉɨɥɟ
ɫ. Ɂɧɚɦɟɧɫɤɢɣ
ɋɸɤɫɸɦ
ɪ.ɩ. Ȼɚɡɚɪɧɵɣ ɋɵɡɝɚɧ
(ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ
ɭɥ. Ɉɫɢɧɨɜɤɚ,
ɭɥ. Ɂɚɪɟɱɧɭɸ,
ɭɥ. Ⱦɨɪɨɠɧɭɸ,
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ)
ɫ. ɉɚɩɭɡɵ
ɩɨɫ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ
ɩɨɫ. Ɉɬɪɚɞɢɧɫɤɢɣ
ɩɨɫ. ɉɪɢɸɬ
ɫ. ɑɚɚɞɚɟɜɤɚ
ɫ. Ƚɨɞɹɣɤɢɧɨ
ɝ. Ȼɚɪɵɲ
ɩɨɫ. Ɉɪɥɨɜɨ
ɪ.ɩ. ɢɦɟɧɢ Ʌɟɧɢɧɚ
ɫ. ȼɨɟɰɤɨɟ
ɫ. ɇɨɜɚɹ Ȼɟɤɲɚɧɤɚ
ɫ. Ɋɭɫɫɤɚɹ Ȼɟɤɲɚɧɤɚ
ɞ. ɍɥɶɹɧɨɜɤɚ
ɫ. ɋɭɪɫɤɢɟ ȼɟɪɲɢɧɵ
ɫ. ɉɚɜɥɨɜɤɚ
ɞ. Ɏɟɨɮɢɥɚɬɨɜɤɚ
ɞ. ɇɟɤɥɸɞɨɜɤɚ
ɫ. Ƚɨɥɨɜɰɟɜɨ
ɫ. Ɋɭɫɫɤɨɟ Ɍɢɦɨɲɤɢɧɨ
ɞ. Ɉɛɭɯɨɜɫɤɢɟ ȼɵɫɟɥɤɢ
ɫ. Ʉɪɚɫɧɚɹ ɉɨɥɹɧɚ
ɫ. Ʉɪɚɫɧɚɹ Ɂɨɪɶɤɚ
ɩɨɫ. Ʌɟɫɧɚɹ Ⱦɚɱɚ
ɫ. Ɋɭɦɹɧɰɟɜɨ
ɩɨɫ. ɋɚɦɨɪɨɞɤɢ
ɞ. ɍɲɚɤɨɜɤɚ
ɫ. ɇɨɜɚɹ Ⱦɟɪɟɜɧɹ
ɫ. ɋɬɚɪɚɹ Ȼɟɤɲɚɧɤɚ
ɩɨɫ. Ʉɪɚɫɢɥɶɧɵɣ
ɪ.ɩ. ɋɬɚɪɨɬɢɦɨɲɤɢɧɨ
ɫ. Ɂɚɪɟɱɧɨɟ
ɫ. ɋɦɨɥɶɤɨɜɨ
ɫ. Ʉɚɥɞɚ
ɫ. Ⱥɤɲɭɚɬ
ɪ.ɩ. ɂɡɦɚɣɥɨɜɨ
ɫ. Ȼɚɪɵɲɫɤɚɹ
Ⱦɭɪɚɫɨɜɤɚ
ɫ. Ʌɹɯɨɜɤɚ
ɫ. ɇɨɜɵɣ Ⱦɨɥ
ɞ. ɉɨɫɟɥɤɢ
ɞ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɭɪɚ
ɫ. Ȼɟɥɢɤɨɜɨ
ɫ. ɋɬɚɪɚɹ ɂɡɦɚɣɥɨɜɤɚ

273
304
2
0
0
93
321
148
60
36
4
394
14
115
1
86
184
43
211
7

-

-

165

-

-

388
414
67
2
0
149
15974
1
2162
321
303
175
20
55
159
13
0
214
17
20
118
296
319
583
301
117
54
35
37
3460
697
146
1544
1301
2105
130

1244

-

-

85
418
10
3
53
78

-

50.
51.
52.
53.

ȼȺ ɪ.ɩ. ɀɚɞɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ⱥɤɲɭɚɬ
ɎȺɉ ɫ. Ⱥɥɢɧɤɢɧɨ
ɎȺɉ ɫ. Ȼɚɪɵɲɫɤɚɹ Ⱦɭɪɚɫɨɜɤɚ

ȼȺ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

54.

ɎȺɉ ɫ. ȼɨɞɨɪɚɰɤ

ɎȺɉ

55.
56.

ɎȺɉ ɫ. ȼɨɟɰɤɨɟ
ɎȺɉ ɫ. Ƚɨɥɨɜɰɟɜɨ

ɎȺɉ
ɎȺɉ

57.

ɎȺɉ ɫ. Ɂɚɝɚɪɢɧɨ

ɎȺɉ

58.

ɎȺɉ ɩɨɫ. Ɂɟɦɥɹɧɢɱɧɵɣ

ɎȺɉ

59.
60.
61.
62.

ɎȺɉ ɫ. Ɂɚɪɟɱɧɨɟ
ɎȺɉ ɫ. Ʉɢɫɟɥɟɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ʉɚɪɦɚɥɟɣɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ʉɭɞɚɠɥɟɣɤɚ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

63.

ɎȺɉ ɫ. Ʉɪɚɫɧɚɹ Ɂɨɪɶɤɚ

ɎȺɉ

64.
65.
66.
67.

ɎȺɉ ɫ. Ʉɪɚɫɧɚɹ ɉɨɥɹɧɚ
ɎȺɉ ɫ. Ʌɹɯɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ɇɚɥɚɹ ɏɨɦɭɬɟɪɶ
ɎȺɉ ɫ. ɇɨɜɵɣ Ⱦɨɥ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

68.

ɎȺɉ ɫ. ɇɨɜɚɹ Ȼɟɤɲɚɧɤɚ

ɎȺɉ

69.

ɎȺɉ ɫ. ɇɨɜɚɹ ɏɚɧɢɧɟɟɜɤɚ

ɎȺɉ

70.

ɎȺɉ ɫ. ɉɚɜɥɨɜɤɚ

ɎȺɉ

71.
72.

ɎȺɉ ɫ. Ɋɭɦɹɧɰɟɜɨ
ɎȺɉ ɫ. Ɋɭɫɫɤɚɹ Ȼɟɤɲɚɧɤɚ

ɎȺɉ
ɎȺɉ

73.

ɎȺɉ ɩɨɫ. ɋɚɦɨɪɨɞɤɢ

ɎȺɉ

74.
75.

ɎȺɉ ɫ. ɋɦɨɥɶɤɨɜɨ
ɎȺɉ ɫ. ɑɭɜɚɲɫɤɚɹ Ɋɟɲɟɬɤɚ

ɎȺɉ
ɎȺɉ

76.
77.
78.
1

ɎȺɉ ɫ. Ʉɚɥɞɚ
ȽɍɁ «Ȼɨɥɶɲɟɧɚɝɚɬɤɢɧɫɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ɐɢɥɶɧɢɧɫɤɚɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ
2

ɎȺɉ
ɊȻ
ɍȻ
3

79.

ȼȺ ɫ. ɇɢɠɧɢɟ Ɍɢɦɟɪɫɹɧɵ

80.

ɎȺɉ ɫ. ȿɥɯɨɜɨɟ Ɉɡɟɪɨ

ɎȺɉ

81.
82.

ɎȺɉ ɫ. ɇɨɜɨɟ ɇɢɤɭɥɢɧɨ
ɎȺɉ ɫ. ɋɬɚɪɵɟ Ⱥɥɝɚɲɢ

ɎȺɉ
ɎȺɉ

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

ɎȺɉ ɫ. Ȼɨɝɞɚɲɤɢɧɨ
ɎȺɉ ɫ. ȼɟɪɯɧɢɟ Ɍɢɦɟɪɫɹɧɵ
ɎȺɉ ɫ. ɇɨɜɵɟ Ⱥɥɝɚɲɢ
ɎȺɉ ɫ. ɇɨɜɵɟ Ɍɢɦɟɪɫɹɧɵ
Ɏɉ ɫ. Ⱥɪɛɭɡɨɜɤɚ
Ɏɉ ɫ. Ȼɨɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ɋɟɩɶɟɜɤɚ
Ɏɉ ɩɨɫ. ɂɫɬɨɱɧɢɤ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ

90.
91.

Ɏɉ ɫ. Ʉɚɪɚɛɚɟɜɤɚ
Ɏɉ ɫ. Ʉɚɲɢɧɤɚ

92.

Ɏɉ ɫ. Ʉɭɧɞɸɤɨɜɤɚ

Ɏɉ

93.
94.

Ɏɉ ɫ. Ʉɪɟɫɬɧɢɤɨɜɨ
Ɏɉ ɫ. Ɇɨɤɪɚɹ Ȼɭɝɭɪɧɚ

Ɏɉ
Ɏɉ

-

95.
96.
97.

Ɏɉ ɫ. Ɇɚɥɨɟ ɇɚɝɚɬɤɢɧɨ
Ɏɉ ɩɨɫ. ɇɨɜɚɹ ȼɨɥɹ
Ɏɉ ɩɨɫ. Ɉɪɥɨɜɤɚ

Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ

98.
99.
100.
101.
102.

Ɏɉ ɫ. ɉɢɥɸɝɢɧɨ
Ɏɉ ɫ. ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɟ
Ɏɉ ɫ. Ɋɭɫɫɤɚɹ ɐɢɥɶɧɚ
Ɏɉ ɫ. ɋɚɞɤɢ
Ɏɉ ɩɨɫ. ɋɨɥɧɰɟ

Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ

103.
104.
105.
106.

Ɏɉ ɞ. ɋɪɟɞɧɢɟ Ⱥɥɝɚɲɢ
Ɏɉ ɫ. ɋɬɟɩɧɨɟ Ⱥɧɧɟɧɤɨɜɨ
Ɏɉ ɫ. ɋɭɯɚɹ Ȼɭɝɭɪɧɚ
Ɏɉ ɫ. ɋɬɚɪɨɟ ɇɢɤɭɥɢɧɨ

Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ

107.

Ɏɉ ɞ. ɋɬɟɩɧɚɹ Ɋɟɩɶɟɜɤɚ

Ɏɉ

108.

Ɏɉ ɫ. Ɍɟɥɟɲɨɜɤɚ

Ɏɉ

109.
110.
111.

Ɏɉ
Ɏɉ
ɊȻ

-

112.

Ɏɉ ɫ. ɍɫɬɟɪɟɧɤɚ
Ɏɉ ɫ. ɑɢɪɢɤɨɜɨ
ȽɍɁ «ȼɟɲɤɚɣɦɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ɎȺɉ ɫ. ȼɟɲɤɚɣɦɚ

113.
114.
115.
116.
117.

ɎȺɉ ɫ. Ȼɟɤɟɬɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɋɬɚɪɨɟ ɉɨɝɨɪɟɥɨɜɨ
ɎȺɉ ɫ. Ɂɢɦɧɟɧɤɢ
ɎȺɉ ɩɨɫ. ɒɚɪɥɨɜɨ
ɎȺɉ ɫ. Ɇɨɪɞɨɜɫɤɢɣ Ȼɟɥɵɣ
Ʉɥɸɱ

ȼȺ

Ɏɉ
Ɏɉ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

4
ɫ. ɀɢɜɚɣɤɢɧɨ
ɫ. Ʉɚɪɦɚɥɟɣɤɚ
ɫ. Ʉɭɞɚɠɥɟɣɤɚ
ɫ. Ɉɫɨɤɚ
ɫ. Ʉɢɫɟɥɟɜɤɚ
ɫ. Ɂɚɝɚɪɢɧɨ
ɩɨɫ. ɉɪɢɨɡɟɪɧɵɣ
ɫ. Ⱥɧɚɧɶɢɧɨ
ɞ. əɡɵɤɨɜɤɚ
ɞ. ɋɨɪɨɤɢɧɨ
ɞ. ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɤɚ
ɞ. Ɂɨɥɢɧɨ
ɩɨɫ. ɉɨɥɢɜɚɧɨɜɨ
ɫ. ȼɨɞɨɪɚɰɤ
ɞ. ȼɨɞɨɪɚɰɤɢɟ
ȼɵɫɟɥɤɢ
ɞ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɨɜɤɚ
ɫ. Ɇɨɪɞɨɜɫɤɚɹ
Ɍɟɦɪɹɡɚɧɶ
ɪ.ɩ. ɀɚɞɨɜɤɚ
ɫ. Ⱥɤɲɭɚɬ
ɫ. Ⱥɥɢɧɤɢɧɨ
ɫ. Ȼɚɪɵɲɫɤɚɹ
Ⱦɭɪɚɫɨɜɤɚ
ɫ. ȼɨɞɨɪɚɰɤ
ɫ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɨɜɤɚ
ɫ. ȼɨɞɨɪɚɰɤɢɟ
ȼɵɫɟɥɤɢ
ɫ. ȼɨɟɰɤɨɟ
ɫ. Ƚɨɥɨɜɰɟɜɨ
ɞ. Ɉɛɭɯɨɜɫɤɢɟ
ȼɵɫɟɥɤɢ
ɫ. Ɋɭɫɫɤɨɟ Ɍɢɦɨɲɤɢɧɨ
ɫ. Ɂɚɝɚɪɢɧɨ
ɩɨɫ. ɉɪɢɨɡɟɪɧɵɣ
ɞ. əɡɵɤɨɜɤɚ
ɞ. Ⱥɧɚɧɶɢɧɨ
ɩɨɫ. Ɂɟɦɥɹɧɢɱɧɵɣ
ɞ. ɋɟɦɢɪɨɞɧɢɤɢ
ɫ. Ɂɚɪɟɱɧɨɟ
ɫ. Ʉɢɫɟɥɟɜɤɚ
ɫ. Ʉɚɪɦɚɥɟɣɤɚ
ɫ. Ʉɭɞɚɠɥɟɣɤɚ
ɫ. Ɉɫɨɤɚ
ɫ. Ʉɪɚɫɧɚɹ Ɂɨɪɶɤɚ
ɩɨɫ. Ʌɟɫɧɚɹ Ⱦɚɱɚ
ɫ. Ʉɪɚɫɧɚɹ ɉɨɥɹɧɚ
ɫ. Ʌɹɯɨɜɤɚ
ɫ. Ɇɚɥɚɹ ɏɨɦɭɬɟɪɶ
ɫ. ɇɨɜɵɣ Ⱦɨɥ
ɞ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɭɪɚ
ɫ. ɇɨɜɚɹ Ȼɟɤɲɚɧɤɚ
ɫ. Ɇɚɥɚɹ Ȼɟɤɲɚɧɤɚ
ɫ. ɇɨɜɚɹ ɏɚɧɢɧɟɟɜɤɚ
ɫ. ɋɬɚɪɚɹ ɏɚɧɢɧɟɟɜɤɚ
ɫ. ɉɚɜɥɨɜɤɚ
ɞ. Ɏɟɨɮɢɥɚɬɨɜɤɚ
ɫ. Ɋɭɦɹɧɰɟɜɨ
ɫ. Ɋɭɫɫɤɚɹ Ȼɟɤɲɚɧɤɚ
ɞ. ɍɥɶɹɧɨɜɤɚ
ɩɨɫ. ɋɚɦɨɪɨɞɤɢ
ɞ. ɍɲɚɤɨɜɤɚ
ɫ. ɋɦɨɥɶɤɨɜɨ
ɫ. ɑɭɜɚɲɫɤɚɹ
Ɋɟɲɟɬɤɚ
ɫ. Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ Ɋɟɲɟɬɤɚ
ɫ. ɉɨɤɪɨɜɫɤɚɹ
Ɋɟɲɟɬɤɚ
ɩɨɫ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɤɚ
ɫ. Ʉɚɥɞɚ
ɫ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɇɚɝɚɬɤɢɧɨ

5
706
174
87
91
228
446
579
7
0
7
0
0
901
340
22

6
-

7
-

68
53

-

-

1594
1301
240
130

-

-

340
68
22

-

-

321
214
20

-

-

17
446
579
0
7
521
2
697
228
174
87
91
296
319
118
85
554
418
3
303
39
115
82
159
13
583
175
20
301
117
146
564

-

1

5
6

-

-

60
1544
5277

518

-

ɪ.ɩ. ɐɢɥɶɧɚ
ɫ. Ⱥɪɛɭɡɨɜɤɚ
ɫ. Ʉɚɲɢɧɤɚ
ɞ. Ɇɚɪɶɟɜɤɚ 4
ɫ. Ʉɭɧɞɸɤɨɜɤɚ
ɞ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɤɚ
ɫ. Ɍɟɥɟɲɨɜɤɚ
ɩɨɫ. Ⱥɪɛɭɡɨɜɫɤɢɣ
ɫ. ɇɢɠɧɢɟ Ɍɢɦɟɪɫɹɧɵ
ɫ. ɋɪɟɞɧɢɟ Ɍɢɦɟɪɫɹɧɵ
ɫ. ȼɟɪɯɧɢɟ Ɍɢɦɟɪɫɹɧɵ
ɫ. ȿɥɯɨɜɨɟ Ɉɡɟɪɨ
ɩɨɫ. Ȼɭɞɟɧɧɨɜɤɚ
ɪɚɡɴɟɡɞ ȿɥɯɨɜɨɟ
ɫ. Ʉɚɣɫɚɪɨɜɨ
ɫ. Ɇɨɤɪɚɹ Ȼɭɝɭɪɧɚ
ɞ. Ɇɚɥɚɹ ɐɢɥɶɧɚ
ɩɨɫ. ɇɨɜɨɟ ɂɪɢɤɟɟɜɨ
ɫ. ɇɨɜɨɟ ɇɢɤɭɥɢɧɨ
ɫ. ɋɬɚɪɵɟ Ⱥɥɝɚɲɢ
ɫ. ɋɪɟɞɧɢɟ Ⱥɥɝɚɲɢ
ɫ. Ȼɨɝɞɚɲɤɢɧɨ
ɫ. ȼɟɪɯɧɢɟ Ɍɢɦɟɪɫɹɧɵ
ɫ. ɇɨɜɵɟ Ⱥɥɝɚɲɢ
ɫ. ɇɨɜɵɟ Ɍɢɦɟɪɫɹɧɵ
ɫ. Ⱥɪɛɭɡɨɜɤɚ
ɫ. Ȼɨɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ɋɟɩɶɟɜɤɚ
ɩɨɫ. ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɩɨɫ. Ⱦɭɛɪɚɜɤɚ
ɞ. ɉɨɝɪɟɛɵ
ɫ. Ʉɚɪɚɛɚɟɜɤɚ
ɫ. Ʉɚɲɢɧɤɚ
ɞ. Ɇɚɪɶɟɜɤɚ
ɫ. Ʉɭɧɞɸɤɨɜɤɚ
ɞ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɤɚ
ɫ. Ʉɪɟɫɬɧɢɤɨɜɨ
ɫ. Ɇɨɤɪɚɹ Ȼɭɝɭɪɧɚ
ɞ. Ɇɚɥɚɹ ɐɢɥɶɧɚ
ɩɨɫ. ɇɨɜɨɟ ɂɪɢɤɟɟɜɨ
ɫ. Ɇɚɥɨɟ ɇɚɝɚɬɤɢɧɨ
ɩɨɫ. ɇɨɜɚɹ ȼɨɥɹ
ɩɨɫ. Ɉɪɥɨɜɤɚ
ɩɨɫ. Ʉɥɢɧ
ɫ. ɉɢɥɸɝɢɧɨ
ɫ. ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɟ
ɫ. Ɋɭɫɫɤɚɹ ɐɢɥɶɧɚ
ɫ. ɋɚɞɤɢ
ɩɨɫ. ɋɨɥɧɰɟ
ɩɨɫ. ɋɚɯɚɥɢɧ
ɞ. ɋɪɟɞɧɢɟ Ⱥɥɝɚɲɢ
ɫ. ɋɬɟɩɧɨɟ Ⱥɧɧɟɧɤɨɜɨ
ɫ. ɋɭɯɚɹ Ȼɭɝɭɪɧɚ
ɞ. Ɍɢɦɨɮɟɟɜɤɚ
ɫ. ɋɬɚɪɨɟ ɇɢɤɭɥɢɧɨ
ɞ. Ȼɟɥɟɧɤɢ
ɞ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɚ
ɞ. Ȼɭɣɤɨɜɤɚ
ɞ. Ƚɚɮɢɞɨɜɤɚ
ɞ. Ɋɚɫɬɨɜɤɚ
ɞ. ɒɢɲɨɜɤɚ
ɞ. ɋɬɟɩɧɚɹ Ɋɟɩɶɟɜɤɚ
ɞ. ɇɨɪɨɜɤɚ
ɫ. Ɍɟɥɟɲɨɜɤɚ
ɩɨɫ. Ⱥɪɛɭɡɨɜɫɤɢɣ
ɫ. ɍɫɬɟɪɟɧɤɚ
ɫ. ɑɢɪɢɤɨɜɨ
ɪ.ɩ. ȼɟɲɤɚɣɦɚ

3765
457
139
5
100
497
0
318
29
1112
685
799
680
6
2
369
473
100
12
606
1508
348
855
799
769
490
457
266
79
14
18
412
139
100
497
0
672
473
100
12
294
119
253
146
357
497
312
226
126
1
348
628
142
110
4
0
6
20
0
9
12
545
134
318
29
247
105
5796

6198

71
-

ɫ. ȼɟɲɤɚɣɦɚ
ɫ. ȼɵɪɵɩɚɟɜɤɚ
ɫ. Ȼɟɤɟɬɨɜɤɚ
ɫ. ɋɬɚɪɨɟ ɉɨɝɨɪɟɥɨɜɨ
ɫ. Ɂɢɦɧɟɧɤɢ
ɩɨɫ. ɒɚɪɥɨɜɨ
ɫ. Ɇɨɪɞɨɜɫɤɢɣ Ȼɟɥɵɣ
Ʉɥɸɱ
ɞ. Ɇɨɪɞɨɜɫɤɚɹ Ʉɚɧɞɚɪɚɬɶ
ɫ. Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɟ Ʉɭɪɨɟɞɨɜɨ

1308
6
1016
541
262
984
360

-

1

0
0

-

-

45

-

-

105.
106.

107.

12

Ɏɉ ɫ. ɋɭɯɚɹ Ȼɭɝɭɪɧɚ
Ɏɉ ɫ. ɋɬɚɪɨɟ ɇɢɤɭɥɢɧɨ

Ɏɉ ɞ. ɋɬɟɩɧɚɹ Ɋɟɩɶɟɜɤɚ

Ɏɉ
Ɏɉ

Ɏɉ

Ɏɉ ɫ. Ɍɟɥɟɲɨɜɤɚ

Ɏɉ

Ɏɉ ɫ. ɍɫɬɟɪɟɧɤɚ
Ɏɉ ɫ. ɑɢɪɢɤɨɜɨ
ȽɍɁ «ȼɟɲɤɚɣɦɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ɎȺɉ ɫ. ȼɟɲɤɚɣɦɚ

Ɏɉ
Ɏɉ
ɊȻ

112.

ɎȺɉ

ɎȺɉ ɫ. Ȼɟɤɟɬɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɋɬɚɪɨɟ ɉɨɝɨɪɟɥɨɜɨ
ɎȺɉ ɫ. Ɂɢɦɧɟɧɤɢ
ɎȺɉ ɩɨɫ. ɒɚɪɥɨɜɨ
ɎȺɉ ɫ. Ɇɨɪɞɨɜɫɤɢɣ Ȼɟɥɵɣ
Ʉɥɸɱ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

1
118.

2
ɎȺɉ ɫ. Ʉɚɪɝɢɧɨ

3
ɎȺɉ

119.
120.
121.

ɎȺɉ ɫ. Ɉɡɟɪɤɢ
ɎȺɉ ɩɨɫ. Ɂɚɥɟɫɧɵɣ
ɎȺɉ ɫ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ȼɨɪ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

122.

ɎȺɉ ɫ. ɋɬɟɦɚɫɫ

ɎȺɉ

123.

ɎȺɉ ɫ. Ȼɟɤɥɟɦɢɲɟɜɨ

ɎȺɉ

124.

ɎȺɉ ɫ. Ȼɟɪɟɡɨɜɤɚ

ɎȺɉ

125.

ɎȺɉ ɫ. ɇɢɠɧɹɹ Ɍɭɚɪɦɚ

ɎȺɉ

126.
127.

ɎȺɉ ɫ. Ʉɨɱɟɧɹɟɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɏɨɜɪɢɧɨ

ɎȺɉ
ɎȺɉ

128.
129.

ɎȺɉ ɫ. Ȼɟɥɵɣ Ʉɥɸɱ
ȽɍɁ «ɂɧɡɟɧɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ȼȺ ɪ.ɩ. Ƚɥɨɬɨɜɤɚ

ɎȺɉ
ɊȻ

113.
114.
115.
116.
117.

130.

131.

132.

ȼȺ ɫ. Ʉɨɪɠɟɜɤɚ

ɎȺɉ ɫ. ȼɚɥɝɭɫɫɵ

ȼȺ

ɎȺɉ

133.
134.

ɎȺɉ ɫ. Ȼɨɹɪɤɢɧɨ
ɎȺɉ ɫ. ɋɸɤɫɸɦ

ɎȺɉ
ɎȺɉ

135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

ɎȺɉ ɫ. Ⱥɪɢɫɬɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɉɨɞɞɭɛɧɨɟ
ɎȺɉ ɫ. ɑɟɪɟɦɭɲɤɢ
ɎȺɉ ɫ. Ⱥɪɝɚɲ
ɎȺɉ ɩɨɫ. ɋɜɟɬ
ɎȺɉ ɫ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɉɪɨɥɨɦɢɯɚ
ɎȺɉ ɫ. Ⱦɪɚɤɢɧɨ
ɎȺɉ ɫ. ɑɭɦɚɤɢɧɨ
ɎȺɉ ɫ. ɉɚɥɚɬɨɜɨ
ɎȺɉ ɫ. Ⱥɤɫɚɭɪ
ɎȺɉ ɫ. Ɍɢɹɩɢɧɨ
ɎȺɉ ɩɨɫ. ɇɟɤɥɸɞɨɜɫɤɢɣ
ɎȺɉ ɫ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɒɭɜɚɬɨɜɨ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

149.

ɎȺɉ ɫ. Ɍɪɭɫɥɟɣɤɚ

ɎȺɉ

150.

ɎȺɉ ɫ. Ɍɪɨɢɰɤɨɟ

ɎȺɉ

151.

ɎȺɉ ɫ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ȼɨɪɢɫɨɜɤɚ

ɎȺɉ

1
152.

2
ɎȺɉ ɫ. Ɋɟɩɶɟɜɤɚ

3
ɎȺɉ

153.
154.

ɎȺɉ ɫ. ɉɚɧɰɢɪɟɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ɉɫɶɤɢɧɨ

ɎȺɉ
ɎȺɉ

155.

ɎȺɉ ɫ. ɘɥɨɜɨ

ɎȺɉ

156.

ɎȺɉ ɫ. Ɂɚɛɚɥɭɣɤɚ

ɎȺɉ

157.

ɎȺɉ ɫ. ɑɚɦɡɢɧɤɚ

ɎȺɉ

158.

ɎȺɉ ɫ. ɇɨɜɨɫɭɪɫɤ

ɎȺɉ

159.

ɎȺɉ ɫ. ɉɹɬɢɧɨ

ɎȺɉ

160.

ȽɍɁ «Ʉɚɪɫɭɧɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
Ɏɉ ɫ. Ȼɚɡɚɪɧɵɣ ɍɪɟɧɶ
Ɏɉ ɫ. Ʉɚɞɵɲɟɜɨ
Ɏɉ ɫ. ɉɨɬɶɦɚ
Ɏɉ ɫ. Ɍɚɬɚɪɫɤɚɹ Ƚɨɥɵɲɟɜɤɚ
Ɏɉ ɫ. Ɍɟɧɶɤɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ȼɟɥɨɜɨɞɶɟ

Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
ɎȺɉ

161.
162.
163.
164.
165.
166.

ɊȻ

167.
168.
169.
170.
171.

ɎȺɉ ɫ. Ȼɟɥɨɡɟɪɶɟ
ɎȺɉ ɫ. Ȼɨɥɶɲɢɟ ɉɨɫɟɥɤɢ
ɎȺɉ ɫ. ȼɚɥɶɞɢɜɚɬɫɤɨɟ
ɎȺɉ ɫ. Ʉɪɚɫɧɨɩɨɥɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ɇɚɥɨɟ ɋɬɚɧɢɱɧɨɟ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

172.

ɎȺɉ ɫ. ɇɨɜɨɟ ɉɨɝɨɪɟɥɨɜɨ

ɎȺɉ

173.
174.
175.
176.

ɎȺɉ ɫ. ɇɚɝɚɟɜɨ
ɎȺɉ ɫ. ɉɪɢɫɥɨɧɢɯɚ
ɎȺɉ ɫ. ɋɭɯɨɣ Ʉɚɪɫɭɧ
ɎȺɉ ɫ. Ɍɚɬɚɪɫɤɢɟ Ƚɨɪɟɧɤɢ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

177.

ɎȺɉ ɫ. Ɍɚɜɨɥɠɚɧɤɚ

ɎȺɉ

178.
179.
180.

ɎȺɉ ɫ. ɍɫɬɶ-ɍɪɟɧɶ
ɎȺɉ ɫ. ɍɪɚɡɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɍɪɟɧɨ-Ʉɚɪɥɢɧɫɤɨɟ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

181.
182.
183.
184.

ȽɍɁ «Ʉɭɡɨɜɚɬɨɜɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ɎȺɉ ɫ. Ʌɟɫɧɨɟ Ɇɚɬɸɧɢɧɨ
ɎȺɉ ɫɬ. Ȼɟɡɜɨɞɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ȼɟɡɜɨɞɨɜɤɚ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

185.

ɎȺɉ ɫ. ȼɨɥɵɧɳɢɧɚ

ɎȺɉ

186.
187.
188.
189.

ɎȺɉ ɫ. Ɇɚɥɚɹ Ȼɨɪɥɚ
ɎȺɉ ɫ. Ɍɨɦɵɥɨɜɨ
ɎȺɉ ɩɨɫ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ
ɎȺɉ ɫ. ɏɜɨɫɬɢɯɚ

ɊȻ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

ɎȺɉ
ɎȺɉ

177.

ɎȺɉ ɫ. Ɍɚɜɨɥɠɚɧɤɚ

ɎȺɉ

178.
179.
180.

ɎȺɉ ɫ. ɍɫɬɶ-ɍɪɟɧɶ
ɎȺɉ ɫ. ɍɪɚɡɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɍɪɟɧɨ-Ʉɚɪɥɢɧɫɤɨɟ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

181.
182.
183.
184.

ȽɍɁ «Ʉɭɡɨɜɚɬɨɜɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ɎȺɉ ɫ. Ʌɟɫɧɨɟ Ɇɚɬɸɧɢɧɨ
ɎȺɉ ɫɬ. Ȼɟɡɜɨɞɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ȼɟɡɜɨɞɨɜɤɚ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

185.

ɎȺɉ ɫ. ȼɨɥɵɧɳɢɧɚ

ɎȺɉ

186.
187.
188.

ɎȺɉ ɫ. Ɇɚɥɚɹ Ȼɨɪɥɚ
ɎȺɉ ɫ. Ɍɨɦɵɥɨɜɨ
ɎȺɉ ɩɨɫ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

189.

ɎȺɉ ɫ. ɏɜɨɫɬɢɯɚ

ɎȺɉ

190.

ɎȺɉ ɫ. ɑɢɪɢɤɨɜɨ

ɎȺɉ

1
191.
192.

2
ɎȺɉ ɫ. ȿɞɟɥɟɜɨ
ɎȺɉ ɫ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ

3
ɎȺɉ
ɎȺɉ

193.

ɎȺɉ ɫ. Ʉɢɜɚɬɶ

ɎȺɉ

194.

ɎȺɉ ɫ. Ʉɪɚɫɧɚɹ Ȼɚɥɬɢɹ

ɎȺɉ

195.
196.
197.
198.
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ɫ. Ɍɚɜɨɥɠɚɧɤɚ
ɩɨɫ. Ȼɨɪɨɤ
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ɫɬ. Ȼɟɡɜɨɞɨɜɤɚ
ɫ. Ȼɟɡɜɨɞɨɜɤɚ
ɩɨɫ. Ɋɨɳɢɧɨ
ɫ. ȼɨɥɵɧɳɢɧɚ
ɩɨɫ. Ʌɚɬɵɲɫɤɢɣ
ɪɚɡɴɟɡɞ Ʉɨɪɨɦɵɫɥɨɜɫɤɢɣ
ɫ. Ɇɚɥɚɹ Ȼɨɪɥɚ
ɫ. Ɍɨɦɵɥɨɜɨ
ɩɨɫ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ
ɩɨɫ. Ⱥɡɚɬ
ɩɨɫ. Ʉɨɦɦɭɧɚ
ɫ. ɏɜɨɫɬɢɯɚ
ɩɨɫ. ɋɜɢɹɠɧɵɣ
ɫ. ɑɢɪɢɤɨɜɨ
ɩɨɫ. ȼɟɬɥɨɜɤɚ
ɫ. ȿɞɟɥɟɜɨ 4
ɫ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ
ɩɨɫ. Ɂɟɥɟɧɵɣ Ʉɭɪɝɚɧ
ɫ. Ʉɢɜɚɬɶ
ɫ. Ʌɟɫɧɨɟ ɑɟɤɚɥɢɧɨ
ɩɨɫ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ȼɨɪ
ɫ. Ʉɪɚɫɧɚɹ Ȼɚɥɬɢɹ
ɫ. Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɤɚ
ɫ. ɍɜɚɪɨɜɤɚ
ɫ. Ȼɟɫɬɭɠɟɜɤɚ
ɫ. ɋɦɵɲɥɹɟɜɤɚ
ɫ. Ʉɭɡɨɜɚɬɨɜɨ
ɩɨɫ. Ʌɟɫɯɨɡ
ɫ. Ȼɚɟɜɤɚ
ɫ. ɑɟɪɬɚɧɨɜɤɚ
ɩɨɫ. ɉɪɢɜɨɥɶɟ
ɫ. ɋɬɨɝɨɜɤɚ
ɫ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɨɜɤɚ
ɫ. ɋɩɟɲɧɟɜɤɚ
ɞ. ɓɟɝɨɥɢɯɚ
ɞ. Ⱥɝɪɨɧɨɦ
ɩɨɫ. ɫɬɚɧɰɢɹ ɇɚɥɟɣɤɚ
ɫ. Ɋɭɫɫɤɚɹ Ɍɟɦɪɹɡɚɧɶ
ɫ. ɋɬɭɞɟɧɟɰ
ɪ.ɩ. Ɇɚɣɧɚ
ɞ. Ʉɚɪɰɨɜɤɚ
ɫ. ȼɵɪɵ
ɫ. ɉɨɞɥɟɫɧɨɟ
ɫ. ɋɬɚɪɵɟ Ɇɚɤɥɚɭɲɢ
ɩɨɫ. Ɍɪɭɞ
ɫ. Ⱥɛɪɚɦɨɜɤɚ
ɫ. Ʉɨɦɚɪɨɜɤɚ
ɫ. Ʉɚɞɵɤɨɜɤɚ
ɫ. Ɂɚɝɨɫɤɢɧɨ
ɫ. ɇɨɜɚɹ Ʉɚɥɞɚ
ɫ. ɋɨɫɧɨɜɤɚ
ɫ. Ƚɨɪɨɞɟɰɤɨɟ
ɞ. Ⱥɧɤɭɞɢɧɨɜɤɚ
ɫ. ɍɪɠɭɦɫɤɨɟ
ɫ. ɘɲɚɧɫɤɨɟ
ɫ. Ⱥɤɫɚɤɨɜɨ
ɫ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɀɟɪɟɛɹɬɧɢɤɨɜɨ
ɫ. Ȼɟɪɟɡɨɜɤɚ
ɫ. Ȼɟɥɨɟ Ɉɡɟɪɨ
ɞ. Ⱦɟɞɹɲɟɜɤɚ
ɩɨɫ. Ȼɟɡɪɟɱɧɵɣ
ɫ. Ⱥɩɚɥɢɯɚ
ɩɨɫ. Ⱦɪɭɠɛɚ
ɩɨɫ. Ȼɟɡɥɟɫɧɵɣ
ɫ. ȼɹɡɨɜɤɚ
ɞ. Ɍɚɦɛɵ
ɫ. Ʉɚɪɥɢɧɫɤɨɟ
ɞ. Ʉɚɞɵɲɟɜɤɚ
ɫ. Ʌɹɯɨɜɤɚ
ɩɨɫ. ɇɨɜɨɚɧɧɟɧɤɨɜɫɤɢɣ
ɫ. ɉɨɥɛɢɧɨ
ɫ. ɉɨɩɨɜɤɚ
ɞ. ɋɤɪɢɩɢɧɨ
ɫ. Ɋɟɩɶɟɜɤɚ-Ʉɨɫɦɵɧɤɚ
ɞ. ɉɭɬɢɥɨɜɤɚ
ɩɨɫ. Ɋɨɞɧɢɤɨɜɵɟ ɉɪɭɞɵ
ɩɨɫ. Ɋɵɛɯɨɡɚ «ɉɢɨɧɟɪ»
ɫ. ɋɢɭɱ
ɞ. ɋɭɳɟɜɤɚ
ɞ. Ɇɚɥɨɟ ɀɟɪɟɛɹɬɧɢɤɨɜɨ
ɩɨɫ. Ɇɚɥɨɪɨɫɫɵ
ɞ. ɋɭɯɚɪɟɜɤɚ
ɩɨɫ. ɂɫɤɪɚ
ɩɨɫ. ɫɬɚɧɰɢɹ ȼɵɪɵ
ɫ. ɑɭɮɚɪɨɜɨ
ɫ. ɑɢɪɢɤɟɟɜɨ
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ɫ. Ʉɨɩɵɲɨɜɤɚ
ɫ. Ʉɨɡɥɨɜɤɚ
ɫ. Ɋɟɩɶɟɜɤɚ Ʉɨɥɯɨɡɧɚɹ
ɪ.ɩ. ɇɢɤɨɥɚɟɜɤɚ
ɞ. ȼɨɥɞɚɱɢ
ɞ. ɇɨɜɚɹ ɉɟɬɪɨɜɤɚ
ɞ. Ɏɟɞɨɪɨɜɤɚ
ɫ. Ȼɚɪɚɧɨɜɤɚ
ɫ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɤɚ
ɫ. Ƚɭɛɚɲɟɜɨ
ɫ. Ȼɨɥɞɚɫɶɟɜɨ
ɫ. Ɍɟɥɹɬɧɢɤɨɜɨ
ɫ. ɋɭɯɚɹ Ɍɟɪɟɲɤɚ
ɫ. Ʉɭɪɨɟɞɨɜɨ
ɫ. Ʉɚɧɚɞɟɣ
ɫ. ɋɥɚɜɤɢɧɨ
ɫ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɤɚ
ɞ. Ɋɭɫɫɤɢɟ Ɂɢɦɧɢɰɵ
ɫ. Ȼɚɟɜɤɚ
ɩɨɫ. Ȼɟɥɨɤɚɦɟɧɤɚ
ɩɨɫ. Ʉɚɥɢɧɨɜɤɚ
ɫ. ɋɭɯɚɹ Ɍɟɪɟɲɤɚ
ɞ. Ⱦɭɪɨɜɤɚ
ɞ. Ɋɭɫɫɤɢɟ Ɂɢɦɧɢɰɵ
ɫ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɤɚ
ɫ. Ƚɭɛɚɲɟɜɨ
ɫ. Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣ ɋɚɣɦɚɧ
ɫ. ɑɭɜɚɲɫɤɢɣ ɋɚɣɦɚɧ
ɫ. Ʉɨɱɤɚɪɥɟɣ
ɫ. ɉɪɚɫɤɨɜɶɢɧɨ
ɫ. ȿɥɲɚɧɤɚ
ɩɨɫ. Ʌɭɝɨɜɨɣ
ɩɨɫ. ɇɨɜɵɣ
ɩɨɫ. ȼɹɡɨɜɨɣ
ɩɨɫ. Ʉɥɢɧ
ɩɨɫ. Ʉɪɭɬɟɰ
ɫ. Ⱥɯɦɟɬɥɟɣ
ɫ. Ʉɭɪɦɚɟɜɤɚ
ɫ. Ɋɵɡɥɟɣ
ɫ. ɉɨɧɢɤɚ
ɫ. Ɇɨɪɞɨɜɫɤɢɣ Ʉɚɧɚɞɟɣ
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ɫ. ɇɢɤɭɥɢɧɨ
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ɩɨɫ. ɇɚɝɨɪɧɵɣ
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ɩɨɫ. Ȼɟɥɨɟ Ɉɡɟɪɨ
ɫ. Ⱦɭɛɪɨɜɤɚ
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ɩɨɫ. Ʉɪɭɬɟɰ
ɫ. Ⱥɯɦɟɬɥɟɣ
ɫ. Ʉɭɪɦɚɟɜɤɚ
ɫ. Ɋɵɡɥɟɣ
ɫ. ɉɨɧɢɤɚ
ɫ. Ɇɨɪɞɨɜɫɤɢɣ Ʉɚɧɚɞɟɣ
ɞ. ɋɨɫɧɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɇɢɤɭɥɢɧɨ
ɎȺɉ
ɫ. ɇɢɤɭɥɢɧɨ
ɩɨɫ. ɋɬɚɧɰɢɹ ɇɢɤɭɥɢɧɨ
ɎȺɉ ɩɨɫ. ɇɚɝɨɪɧɵɣ
ɎȺɉ
ɩɨɫ. ɇɚɝɨɪɧɵɣ
ɞ. Ȼɭɥɝɚɤɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ɍɨɩɨɪɧɢɧɨ
ɎȺɉ
ɫ. Ɍɨɩɨɪɧɢɧɨ
https://twitter.com/ul_MediaCenter
ɞ. Ʉɟɡɶɦɢɧɨ
ɎȺɉ ɫ. ɗɡɟɤɟɟɜɨ https://www.facebook.com/ulpravda
ɎȺɉ
ɫ. ɗɡɟɤɟɟɜɨ
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ɎȺɉ
ɫ. ɉɨɫɩɟɥɨɜɤɚ
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ɎȺɉ
ɩɨɫ. Ȼɟɥɨɟ Ɉɡɟɪɨ
ɎȺɉ ɫ. Ⱦɭɛɪɨɜɤɚ
ɎȺɉ
ɫ. Ⱦɭɛɪɨɜɤɚ
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ɎȺɉ
ɫ. Ƚɨɥɨɜɢɧɨ
ɫ. Ʌɵɧɟɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ʉɚɧɚɫɚɟɜɨ
ɎȺɉ
ɫ. Ʉɚɧɚɫɚɟɜɨ
ɎȺɉ ɫ. Ɍɟɩɥɨɜɤɚ
ɎȺɉ
ɫ. Ɍɟɩɥɨɜɤɚ
ɞ. ɉɚɧɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ʉɪɚɜɤɨɜɨ
ɎȺɉ
ɫ. Ʉɪɚɜɤɨɜɨ
ɫ. Ʉɚɪɚɧɢɧɨ
ɎȺɉ ɫ. Ʉɭɪɨɟɞɨɜɨ
ɎȺɉ
ɫ. Ʉɭɪɨɟɞɨɜɨ
ɞ. ȼɚɪɜɚɪɨɜɤɚ
ɩɨɫ. Ʉɭɪɨɟɞɨɜɫɤɢɟ ȼɵɫɟɥɤɢ
ɎȺɉ ɩɨɫ. Ʉɥɢɧ
ɎȺɉ
ɩɨɫ. Ʉɥɢɧ
ɎȺɉ ɫ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɤɚ
ɎȺɉ
ɫ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ȼɨɥɶɲɨɣ ɑɢɪɤɥɟɣ
ɎȺɉ
ɫ. Ȼɨɥɶɲɨɣ ɑɢɪɤɥɟɣ
ȽɍɁ «ɇɨɜɨɦɚɥɵɤɥɢɧɫɤɚɹ ɪɚɣɍȻ
ɫ. ɇɨɜɚɹ Ɇɚɥɵɤɥɚ
ɨɧɧɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ɫ. ɋɬɚɪɚɹ Ʉɭɥɢɤɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ȼɨɪɨɧɢɣ Ʉɭɫɬ
ɎȺɉ
ɫ. ȼɨɪɨɧɢɣ Ʉɭɫɬ
ɎȺɉ ɫ. ɇɢɠɧɹɹ əɤɭɲɤɚ
ɎȺɉ
ɫ. ɇɢɠɧɹɹ əɤɭɲɤɚ
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ɪɚɡɴɟɡɞ Ɉɛɚɦɡɚ
ɎȺɉ ɫ. Ⱥɛɞɪɟɟɜɨ
ɎȺɉ
ɫ. Ⱥɛɞɪɟɟɜɨ
ɫ. Ʌɚɛɢɬɨɜɨ
ɎȺɉ ɫ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɤɚ
ɎȺɉ
ɫ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ȼɟɪɯɧɹɹ əɤɭɲɤɚ
ɎȺɉ
ɫ. ȼɟɪɯɧɹɹ əɤɭɲɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ȿɥɯɨɜɵɣ Ʉɭɫɬ
ɎȺɉ
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ɩɨɫ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɇɨɜɚɹ Ʉɭɥɢɤɨɜɤɚ
ɎȺɉ
ɫ. ɇɨɜɚɹ Ʉɭɥɢɤɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɋɪɟɞɧɢɣ ɋɚɧɬɢɦɢɪ
ɎȺɉ
ɫ. ɋɪɟɞɧɢɣ ɋɚɧɬɢɦɢɪ
ɎȺɉ ɫ. ɋɪɟɞɧɹɹ əɤɭɲɤɚ
ɎȺɉ
ɫ. ɋɪɟɞɧɹɹ əɤɭɲɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɋɬɚɪɚɹ Ȼɟɫɨɜɤɚ
ɎȺɉ
ɫ. ɋɬɚɪɚɹ Ȼɟɫɨɜɤɚ
ɩɨɫ. ɂɜɚɧɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɋɬɚɪɚɹ Ɇɚɥɵɤɥɚ
ɎȺɉ
ɫ. ɋɬɚɪɚɹ Ɇɚɥɵɤɥɚ
ɎȺɉ ɫ. ɋɬɚɪɵɣ ɋɚɧɬɢɦɢɪ
ɎȺɉ
ɫ. ɋɬɚɪɵɣ ɋɚɧɬɢɦɢɪ
ɎȺɉ ɫ. ɋɬɚɪɚɹ Ɍɸɝɚɥɶɛɭɝɚ
ɎȺɉ
ɫ. ɋɬɚɪɚɹ Ɍɸɝɚɥɶɛɭɝɚ
ɞ. ȼɟɪɯɧɹɹ Ɍɸɝɚɥɶɛɭɝɚ
ɎȺɉ ɩɨɫ. ɫɬɚɧɰɢɹ əɤɭɲɤɚ
ɎȺɉ
ɩɨɫ. ɫɬɚɧɰɢɹ əɤɭɲɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɗɱɤɚɸɧ
ɎȺɉ
ɫ. ɗɱɤɚɸɧ
ɩɨɫ. Ⱥɦɢɪɨɜɤɚ
ɩɨɫ. Ȼɚɬɤɚɤ
ɩɨɫ. Ƚɢɦɪɚɧɨɜɤɚ
ɩɨɫ. ɇɢɠɧɹɹ Ɍɸɝɚɥɶɛɭɝɚ
ɩɨɫ. ɇɨɜɵɣ ɋɚɧɬɢɦɢɪ
ɪɚɡɴɟɡɞ Ⱥɦɢɪɨɜɤɚ
ȽɍɁ «ɇɨɜɨɫɩɚɫɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɊȻ
ɪ.ɩ. ɇɨɜɨɫɩɚɫɫɤɨɟ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ɞ. Ɇɚɥɨɜɤɚ
Ʉɪɚɫɧɨɫɟɥɶɫɤɚɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜɚɹ
ɍȻ
ɩɨɫ. Ʉɪɚɫɧɨɫɟɥɶɫɤ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ
ɫ. Ɋɟɩɶɟɜɤɚ
ɩɨɫ. Ʉɪɭɩɨɡɚɜɨɞ
ɩɨɫ. Ʉɪɚɫɧɵɣ
ɞ. ɀɢɯɚɪɟɜɤɚ
ɫɬ. ɇɨɜɚɹ Ɋɨɳɢɰɚ
ȼȺ ɩɨɫ. Ɏɚɛɪɢɱɧɵɟ ȼɵɫɟɥɤɢ
ȼȺ
ɩɨɫ. Ɏɚɛɪɢɱɧɵɟ ȼɵɫɟɥɤɢ
ɩɨɫ. Ƚɨɪɧɵɣ
ɩɨɫ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɉɤɬɹɛɪɶ
ɩɨɫ. ɉɥɨɞɨɩɢɬɨɦɧɢɤ
ɫ. ɋɬɚɪɨɟ Ɍɨɦɵɲɟɜɨ
ɫ. Ⱥɥɚɤɚɟɜɤɚ
ɞ. Ʌɨɛɚɧɨɜɤɚ
ɫɬ. Ʉɨɩɬɟɜɤɚ
ɫ. ɋɚɦɚɣɤɢɧɨ
ɩɨɫ. Ʌɭɝɨɜɨɣ
ȼȺ ɫ. Ɍɪɨɢɰɤɢɣ ɋɭɧɝɭɪ
ȼȺ
ɫ. Ɍɪɨɢɰɤɢɣ ɋɭɧɝɭɪ
ɫ. Ʉɨɦɚɪɨɜɤɚ
ɫ. Ɇɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɣ ɋɭɧɝɭɪ
ɎȺɉ ɩɨɫ. Ʉɪɭɩɨɡɚɜɨɞ
ɎȺɉ
ɩɨɫ. Ʉɪɭɩɨɡɚɜɨɞ
ɫ. Ɇɚɪɶɟɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɋɭɪɭɥɨɜɤɚ
ɎȺɉ
ɫ. ɋɭɪɭɥɨɜɤɚ
ɞ. ɘɪɶɟɜɤɚ
ɞ. Ɂɵɤɨɜɨ
Ɏɉ ɫ. ɋɚɦɚɣɤɢɧɨ
Ɏɉ
ɫ. ɋɚɦɚɣɤɢɧɨ
ɩɨɫ. Ɉɞɧɨɞɜɨɪɰɵ
ɩɨɫ. Ɋɨɦɚɧɨɜɫɤɢɣ
ɩɨɫ. ɒɢɥɶɧɢɤɨɜɫɤɢɣ
ɩɨɫ. Ʉɪɚɫɧɨɫɨɜɟɬɫɤɢɣ
Ɏɉ ɫ. ɋɚɞɨɜɨɟ
Ɏɉ
ɫ. ɋɚɞɨɜɨɟ
ɩɨɫ. Ƚɚɪɨɜɫɤɢɣ
ɫ. ɋɜɢɪɢɧɨ
Ɏɉ ɫ. ɇɨɜɨɟ Ɍɨɦɵɲɨɜɨ
Ɏɉ
ɫ. ɇɨɜɨɟ Ɍɨɦɵɲɨɜɨ
Ɏɉ ɫ. Ʉɨɦɚɪɨɜɤɚ
Ɏɉ
ɫ. Ʉɨɦɚɪɨɜɤɚ
Ɏɉ ɫ. ɇɨɜɚɹ Ʌɚɜɚ
Ɏɉ
ɫ. ɇɨɜɚɹ Ʌɚɜɚ
Ɏɉ ɞ. Ɋɨɤɨɬɭɲɤɚ
Ɏɉ
ɞ. Ɋɨɤɨɬɭɲɤɚ
Ɏɉ ɫ. Ʉɨɩɬɟɜɤɚ
Ɏɉ
ɫ. Ʉɨɩɬɟɜɤɚ
ɩɨɫ. Ʉɨɡɢɣ-1
ɫɬ. Ʉɨɩɬɟɜɤɚ
Ɏɉ ɩɨɫ. Ʉɪɚɫɧɵɣ
Ɏɉ
ɩɨɫ. Ʉɪɚɫɧɵɣ
ɩɨɫ. Ȼɟɫɬɭɠɟɜɨ
ɫ. Ɇɚɬɪɭɧɢɧɨ
Ɏɉ ɫɬ. Ɋɟɩɶɟɜɤɚ
Ɏɉ
ɫɬ. Ɋɟɩɶɟɜɤɚ
ɫ. ȼɚɫɢɥɶɟɜɤɚ
Ɏɉ ɞ. Ɇɚɥɚɹ Ⱥɧɞɪɟɟɜɤɚ
Ɏɉ
ɞ. Ɇɚɥɚɹ Ⱥɧɞɪɟɟɜɤɚ
Ɏɉ ɫ. ɋɬɚɪɨɟ Ɍɨɦɵɲɟɜɨ
Ɏɉ
ɫ. ɋɬɚɪɨɟ Ɍɨɦɵɲɟɜɨ
ȽɍɁ «ɉɚɜɥɨɜɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɍȻ
ɪ.ɩ. ɉɚɜɥɨɜɤɚ
3
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ɛɨɥɶɧɢɰɚ» 2
ɎȺɉ ɫ. ɒɢɤɨɜɤɚ
ɎȺɉ
ɫ. ɒɢɤɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɒɚɯɨɜɫɤɨɟ
ɎȺɉ
ɫ. ɒɚɯɨɜɫɤɨɟ
ɎȺɉ ɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɟ
ɎȺɉ
ɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɟ
ɎȺɉ ɫ. ɏɨɥɫɬɨɜɤɚ
ɎȺɉ
ɫ. ɏɨɥɫɬɨɜɤɚ
ɫ. ɇɚɣɦɚɧ
ɫ. Ɋɚɲɬɚɧɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɋɬɚɪɨɟ ɑɢɪɤɨɜɨ
ɎȺɉ
ɫ. ɋɬɚɪɨɟ ɑɢɪɤɨɜɨ
ɎȺɉ ɫ. ɋɬɚɪɵɣ ɉɢɱɟɭɪ
ɎȺɉ
ɫ. ɋɬɚɪɵɣ ɉɢɱɟɭɪ
ɞ. Ʌɚɩɚɟɜɤɚ
ɞ. ɇɨɜɵɣ ɉɢɱɟɭɪ
ɎȺɉ ɫ. Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣ ɒɦɚɥɚɤ
ɎȺɉ
ɫ. Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣ ɒɦɚɥɚɤ
ɎȺɉ ɫ. ɒɚɥɤɢɧɨ
ɎȺɉ
ɫ. ɒɚɥɤɢɧɨ
Ɏɉ ɞ. ɇɨɜɚɹ Ⱥɧɞɪɟɟɜɤɚ
Ɏɉ
ɞ. ɇɨɜɚɹ Ⱥɧɞɪɟɟɜɤɚ
ɜɵɫɟɥɤɢ Ȼɥɚɝɨɞɚɬɤɚ
Ɏɉ ɩɨɫ. Ƚɪɟɦɭɱɢɣ
Ɏɉ
ɩɨɫ. Ƚɪɟɦɭɱɢɣ
Ɏɉ ɫ. ȿɜɥɟɣɤɚ
Ɏɉ
ɫ. ȿɜɥɟɣɤɚ
Ɏɉ ɞ. ɇɨɜɚɹ Ʉɚɦɚɟɜɤɚ
Ɏɉ
ɞ. ɇɨɜɚɹ Ʉɚɦɚɟɜɤɚ
Ɏɉ ɫ. Ɇɨɪɞɨɜɫɤɢɣ ɒɦɚɥɚɤ
Ɏɉ
ɫ. Ɇɨɪɞɨɜɫɤɢɣ ɒɦɚɥɚɤ
Ɏɉ ɫ. ɇɨɜɚɹ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɤɚ
Ɏɉ
ɫ. ɇɨɜɚɹ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɤɚ
Ɏɉ ɫ. ɂɥɸɲɤɢɧɨ
Ɏɉ
ɫ. ɂɥɸɲɤɢɧɨ
Ɏɉ ɫ. Ʉɚɞɵɲɟɜɤɚ
Ɏɉ
ɫ. Ʉɚɞɵɲɟɜɤɚ
Ɏɉ ɞ. ɉɥɟɬɶɦɚ
Ɏɉ
ɞ. ɉɥɟɬɶɦɚ
ȽɍɁ «Ɋɚɞɢɳɟɜɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɍȻ
ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɳɟɜɨ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ɞ. Ȼɟɥɨɝɨɪɨɜɤɚ
ɞ. Ȼɨɝɞɚɧɨɜɤɚ
ȼȺ ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ
ȼȺ
ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ
ɫ. ɇɢɠɧɹɹ Ɇɚɡɚ
ɫ. ȼɟɪɯɧɹɹ Ɇɚɡɚ
ɩɨɫ. Ƚɪɟɦɹɱɢɣ
ɫ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ⱥɞɨɟɜɳɢɧɚ
ɎȺɉ
ɫ. Ⱥɞɨɟɜɳɢɧɚ
ɎȺɉ ɫ. ɇɨɜɚɹ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɤɚ
ɎȺɉ
ɫ. ɇɨɜɚɹ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɤɚ
ɫ. ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɨɜɤɚ
ɫ. Ɋɹɡɚɧɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɩɨɫ. Ƚɪɟɦɹɱɢɣ
ɎȺɉ
ɩɨɫ. Ƚɪɟɦɹɱɢɣ
ɎȺɉ ɫ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɤɚ
ɎȺɉ
ɫ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɋɨɥɨɜɱɢɯɚ
ɎȺɉ
ɫ. ɋɨɥɨɜɱɢɯɚ
ɎȺɉ ɫ ɇɢɠɧɹɹ Ɇɚɡɚ
ɎȺɉ
ɫ. ɇɢɠɧɹɹ Ɇɚɡɚ
ɎȺɉ ɫ . ȼɟɪɯɧɹɹ Ɇɚɡɚ
ɎȺɉ
ɫ. ȼɟɪɯɧɹɹ Ɇɚɡɚ
ɎȺɉ ɫ. ɋɨɮɶɢɧɨ
ɎȺɉ
ɫ. ɋɨɮɶɢɧɨ
ɎȺɉ ɫ. ȼɨɥɱɚɧɤɚ
ɎȺɉ
ɫ. ȼɨɥɱɚɧɤɚ
ɩɨɫ. Ɇɨɯɨɜɨɟ
ɩɨɫ. ɀɭɪɚɜɥɢɯɚ
ɎȺɉ ɫ. Ʉɚɥɢɧɨɜɤɚ
ɎȺɉ
ɫ. Ʉɚɥɢɧɨɜɤɚ
ɫɬ. Ɋɹɛɢɧɚ
ɫɬ. Ʉɭɛɪɚ
ɎȺɉ ɫ. Ʉɭɛɪɚ
ɎȺɉ
ɩɨɫ. Ʉɭɛɪɚ
ɎȺɉ ɫ. ɉɚɧɶɲɢɧɨ
ɎȺɉ
ɫ. ɉɚɧɶɲɢɧɨ
ɎȺɉ ɫ. ȼɹɡɨɜɤɚ
ɎȺɉ
ɫ. ȼɹɡɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɩɨɫ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ
ɎȺɉ
ɩɨɫ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ
ɪɚɡɴɟɡɞ Ƚɪɨɦɨɜɨ
ɎȺɉ ɫ. Ɇɨɪɞɨɜɫɤɚɹ Ʉɚɪɚɝɭɠɚ
ɎȺɉ
ɫ. Ɇɨɪɞɨɜɫɤɚɹ Ʉɚɪɚɝɭɠɚ
ɩɨɫ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ
ȽɍɁ «ɋɟɧɝɢɥɟɟɜɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɊȻ
ɝ. ɋɟɧɝɢɥɟɣ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ɫ. ɇɨɜɚɹ ɋɥɨɛɨɞɚ
ɋɢɥɢɤɚɬɧɟɧɫɤɚɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜɚɹ
ɍȻ
ɪ.ɩ. ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɣ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ
ɩɨɫ. ɋɬɚɧɰɢɹ Ʉɭɱɭɪɵ
ɩɨɫ. Ʉɭɱɭɪɵ
ɫ. Ⱥɪɬɸɲɤɢɧɨ
ɫ. ɋɦɨɪɨɞɢɧɨ
ɎȺɉ ɫ. Ⱥɯɦɟɬɥɟɣ
ɎȺɉ ɫ. Ʉɭɪɦɚɟɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ɋɵɡɥɟɣ
ɎȺɉ ɫ. ɉɨɧɢɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ɇɨɪɞɨɜɫɤɢɣ Ʉɚɧɚɞɟɣ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
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402
501
313
212
308
128
65
282
295
213
18
272
34
215
213
323
7
261
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28
26
410
0
117
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35
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313
0
0
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1
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141
297
2540
3127
226
321
513
50
184
180
517
724
437
280
0
158
907
732
448
5
422
256
575
0
666
131
76
22
24
2
45
0
10676
30
675
998
518
407
68
0
551
9
4
168
213
296
47
36
266
0
1328
206
3
518
36
551
23
98
266
9
2
62
0
819
29
101
575
206
293
259
687
14
36
407
77
15
418
51
537
213
5177
5
507
535
674
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202
186
348
483
65
19
742
589
139
69
162
401
101
237
210
377
252
86
4035
0
1
1453
291
871
164
443
599
401
188
64
164
443
358
291
871
254
268
11
0
608
167
9
333
89
339
111
14
245
130
6405
784
2777
234
85
826
69
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6
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1
7
1
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319.
320.

ɎȺɉ ɫ. Ⱥɞɨɟɜɳɢɧɚ
ɎȺɉ ɫ. ɇɨɜɚɹ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɤɚ

ɎȺɉ
ɎȺɉ

321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.

ɎȺɉ ɩɨɫ. Ƚɪɟɦɹɱɢɣ
ɎȺɉ ɫ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɋɨɥɨɜɱɢɯɚ
ɎȺɉ ɫ ɇɢɠɧɹɹ Ɇɚɡɚ
ɎȺɉ ɫ . ȼɟɪɯɧɹɹ Ɇɚɡɚ
ɎȺɉ ɫ. ɋɨɮɶɢɧɨ
ɎȺɉ ɫ. ȼɨɥɱɚɧɤɚ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

ɫ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɤɚ
ɫ. Ⱥɞɨɟɜɳɢɧɚ
ɫ. ɇɨɜɚɹ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɤɚ
ɫ. ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɨɜɤɚ
ɫ. Ɋɹɡɚɧɨɜɤɚ
ɩɨɫ. Ƚɪɟɦɹɱɢɣ
ɫ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɤɚ
ɫ. ɋɨɥɨɜɱɢɯɚ
ɫ. ɇɢɠɧɹɹ Ɇɚɡɚ
ɫ. ȼɟɪɯɧɹɹ Ɇɚɡɚ
ɫ. ɋɨɮɶɢɧɨ
ɫ. ȼɨɥɱɚɧɤɚ
ɩɨɫ. Ɇɨɯɨɜɨɟ
ɩɨɫ. ɀɭɪɚɜɥɢɯɚ
ɫ. Ʉɚɥɢɧɨɜɤɚ
ɫɬ. Ɋɹɛɢɧɚ
ɫɬ. Ʉɭɛɪɚ
ɩɨɫ. Ʉɭɛɪɚ
ɫ. ɉɚɧɶɲɢɧɨ
ɫ. ȼɹɡɨɜɤɚ
ɩɨɫ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ
ɪɚɡɴɟɡɞ Ƚɪɨɦɨɜɨ
ɫ. Ɇɨɪɞɨɜɫɤɚɹ Ʉɚɪɚɝɭɠɚ
ɩɨɫ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ
ɝ. ɋɟɧɝɢɥɟɣ
ɫ. ɇɨɜɚɹ ɋɥɨɛɨɞɚ
ɪ.ɩ. ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɣ
ɩɨɫ. ɋɬɚɧɰɢɹ Ʉɭɱɭɪɵ
ɩɨɫ. Ʉɭɱɭɪɵ
ɫ. Ⱥɪɬɸɲɤɢɧɨ
ɫ. ɋɦɨɪɨɞɢɧɨ
ɪ.ɩ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ƚɭɥɹɣ
ɩɨɫ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ƚɭɥɹɣɱɢɤ
ɪ.ɩ. ɐɟɦɡɚɜɨɞ
ɫ. Ʉɚɪɚɧɢɧɨ
ɩɨɫ. Ʌɟɫɧɨɣ
ɫ. Ɍɭɲɧɚ
ɫ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɨɜɤɚ
ɫ. Ⱥɪɬɸɲɤɢɧɨ
ɩɨɫ. Ʉɭɱɭɪɵ
ɫ. Ⱥɥɟɲɤɢɧɨ
ɫ. Ȼɭɟɪɚɤɢ
ɫ. ȼɵɪɵɫɬɚɣɤɢɧɨ
ɫ. Ȼɟɤɟɬɨɜɤɚ
ɩɨɫ. Ƚɨɥɨɜɤɚ
ɩɨɫ. ɇɨɜɵɟ Ⱦɨɧɰɵ
4
ɩɨɫ. ɍɬɹɠɤɢɧɨ
ɫ. Ʉɪɨɬɤɨɜɨ
ɩɨɫ. Ʉɚɦɟɧɧɵɣ Ȼɪɨɞ
ɫ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ
ɫ. Ʉɚɪɚɧɢɧɨ
ɫ. ɒɢɥɨɜɤɚ
ɫ. Ɇɨɪɞɨɜɨ
ɫ. Ɋɭɫɫɤɚɹ Ȼɟɤɬɹɲɤɚ
ɫ. Ɇɨɪɞɨɜɫɤɚɹ Ȼɟɤɬɹɲɤɚ
ɫ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɨɜɤɚ
ɫ. ȿɥɚɭɪ
ɪ.ɩ. ɋɬɚɪɚɹ Ʉɭɥɚɬɤɚ

443
599
401
188
64
164
443
358
291
871
254
268
11
0
608
167
9
333
89
339
111
14
245
130
6405
784
2777
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85
826
69
2810
3
1044
212
238
1098
549
826
85
578
3
217
387
28
4
5
2
426
31

ɫ. ɋɪɟɞɧɹɹ Ɍɟɪɟɲɤɚ
ɫ. ȼɟɪɯɧɹɹ Ɍɟɪɟɲɤɚ
ɫ. Ʉɢɪɸɲɤɢɧɨ
ɫ. ɍɫɬɶ-Ʉɭɥɚɬɤɚ
ɫ. ɇɨɜɚɹ Ɍɟɪɟɲɤɚ
ɫ. ɋɬɚɪɵɣ Ɇɨɫɬɹɤ
ɫ. ɇɨɜɵɣ Ɇɨɫɬɹɤ
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ɫ. ɏɦɟɥɟɜɤɚ
ɪ.ɩ. Ɍɟɪɟɧɶɝɚ
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ɞ. Ʉɨɪɨɜɢɧɤɚ
ɩɨɫ. Ʌɟɨɧɨɜɫɤɢɣ
ɩɨɫ. Ʌɵɫɨɝɨɪɫɤɢɣ
ɩɨɫ. Ɋɨɞɧɢɱɨɤ
ɫ. ɋɭɪɨɜɤɚ
ɫ. Ƚɥɚɞɱɢɯɚ
ɫ. Ɍɭɦɤɢɧɨ
ɫ. ɇɚɡɚɣɤɢɧɨ
ɫ. Ɏɟɞɶɤɢɧɨ
ɫɬ. Ɇɨɥɜɢɧɨ
ɫ. Ɇɨɥɜɢɧɨ
ɫ. ȿɪɟɦɤɢɧɨ
ɫ. Ⱥɥɟɲɤɢɧɨ
ɫ. ɋɨɫɧɨɜɤɚ
ɫ. Ȼɟɥɨɝɨɪɫɤɨɟ
ɫ. ȿɥɲɚɧɤɚ
ɫ. Ƚɚɜɪɢɥɨɜɤɚ
ɫ. Ʉɚɥɢɧɨɜɤɚ
ɫ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜɤɚ
ɞ. ɋɤɪɢɩɢɧɨ
ɫ. ɋɤɭɝɚɪɟɟɜɤɚ
ɩɨɫ. ɋɢɧɢɟ ȼɨɞɵ
ɫ. ɉɨɞɤɭɪɨɜɤɚ
ɫ. Ɂɟɥɟɧɟɰ
ɞ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɤɚ
ɩɨɫ. Ʌɟɫɧɵɟ ɉɨɥɹɧɵ
ɩɨɫ. ɋɜɟɬɥɨɟ Ɉɡɟɪɨ
ɫ. Ȼɚɣɞɭɥɢɧɨ
ɫ. Ʉɪɚɫɧɨɛɨɪɫɤ
ɩɨɫ. ɋɧɟɠɢɧɤɢ
ɫ. ɋɬɚɪɚɹ ȿɪɵɤɥɚ
ɫ. ɇɨɜɚɹ ȿɪɵɤɥɚ
ɪ.ɩ. ɂɲɟɟɜɤɚ
ɞ. Ⱦɭɛɪɨɜɤɚ
ɞ. Ʌɢɧɟɜɤɚ
ɩɨɫ. ɋɥɚɧɰɟɜɵɣ Ɋɭɞɧɢɤ
ɫ. ɍɧɞɨɪɵ
ɫ. ȼɚɫɢɥɶɟɜɤɚ
ɞ. Ⱦɜɨɪɢɤɢ
ɫ. Ʉɨɦɚɪɨɜɤɚ
ɫ. ȼɵɲɤɢ
ɩɨɫ. Ʉɪɚɫɧɨɟ ɋɸɧɞɸɤɨɜɨ
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ɫ. ɋɬɚɪɨɟ Ⱥɥɟɣɤɢɧɨ
ɫ. Ɋɭɫɫɤɚɹ Ȼɟɞɟɧɶɝɚ
ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɢ
ɫ. Ȼɨɥɶɲɢɟ Ʉɥɸɱɢɳɢ
ɪɚɡɴɟɡɞ Ȼɨɥɶɲɢɟ Ʉɥɸɱɢɳɢ
ɩɨɫ. Ʉɭɤɭɲɤɚ
ɩɨɫ. ɉɪɢɛɵɥɨɜ
ɩɨɫ. Ɋɵɛɯɨɡɚ
ɩɨɫ. ɒɢɪɨɤɢɣ
ɯɭɬɨɪ Ȼɟɥɨɜ
ɫ. ȿɥɲɚɧɤɚ
ɩɨɫ. Ʌɨɦɵ
ɫ. ɉɨɧɢɤɢɣ Ʉɥɸɱ
ɩɨɫ. Ɍɢɦɢɪɹɡɟɜɫɤɢɣ
ɩɨɫ. Ɍɨɪɮɛɨɥɨɬɨ
ɞ. Ⱥɜɞɨɬɶɢɧɨ
ɞ. ɋɟɦɟɧɨɜɤɚ
ɪɚɡɴɟɡɞ 170 ɤɦ
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ɞ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜɤɚ
ɫ. ɇɨɜɵɣ ɍɪɟɧɶ
ɫ. ɒɭɦɨɜɤɚ
ɩɨɫ. ɫɬɚɧɰɢɹ Ʌɚɢɲɟɜɤɚ
ɫ. Ȼɢɪɸɱɟɜɤɚ
ɩɨɫ. Ɂɟɥɟɧɚɹ Ɋɨɳɚ
ɫ. ɂɜɚɧɨɜɤɚ
ɞ. Ȼɭɯɬɟɟɜɤɚ
ɩɨɫ. ɋɭɯɚɹ Ⱦɨɥɢɧɚ
ɩɨɫ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ
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ɫ. Ɍɟɬɸɲɫɤɨɟ
ɩɨɫ. Ⱦɪɭɠɛɚ
ɩɨɫ. Ɇɚɤɫɢɦɚ Ƚɨɪɶɤɨɝɨ
ɞ. ȿɥɢɡɚɜɟɬɢɧɨ
ɫ. ȼɨɥɨɫɬɧɢɤɨɜɤɚ
ɫ. Ɂɚɝɭɞɚɟɜɤɚ
ɩɨɫ. Ʌɨɦɵ
ɫ. ɉɨɥɞɨɦɚɫɨɜɨ
ɫ. Ɇɚɤɫɢɦɨɜɤɚ
ɫ. ɇɨɜɚɹ Ȼɟɞɟɧɶɝɚ
ɩɨɫ. Ʉɪɭɬɨɹɪ
ɫ. ȼɵɲɤɢ
ɫ. ɒɭɦɨɜɤɚ
ɫ. ɋɟɦɟɧɨɜɤɚ
ɫ. ɇɨɜɵɣ ɍɪɟɧɶ
ɞ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜɤɚ
ɩɨɫ. ɫɬɚɧɰɢɹ Ʌɚɢɲɟɜɤɚ
ɩɨɫ. ɇɨɜɚɹ Ȼɢɪɸɱɟɜɤɚ
ɫ. Ȼɢɪɸɱɟɜɤɚ
ɫ. ɂɜɚɧɨɜɤɚ
ɞ. Ȼɭɯɬɟɟɜɤɚ
ɩɨɫ. ɋɬɚɧɰɢɹ-Ɉɯɨɬɧɢɱɶɹ
ɩɨɫ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ
ɫ. Ɂɚɝɭɞɚɟɜɤɚ
ɫ. ȿɥɲɚɧɤɚ
ɫ. ɉɨɧɢɤɢɣ Ʉɥɸɱ
ɫ. Ɋɭɫɫɤɚɹ Ȼɟɞɟɧɶɝɚ
ɫ. ȼɨɥɨɫɬɧɢɤɨɜɤɚ
ɞ. ɋɚɥɦɚɧɨɜɤɚ
ɪ.ɩ. ɑɟɪɞɚɥɵ
ɩɨɫ. Ʌɟɫɧɚɹ Ȼɵɥɶ
ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ
ɩɨɫ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ
ɩɨɫ. ɉɹɬɢɫɨɬɟɧɧɵɣ
ɫ. ɇɨɜɵɣ Ȼɟɥɵɣ əɪ
ɫ. ɋɬɚɪɵɣ Ȼɟɥɵɣ əɪ
ɫ. ɋɭɯɨɞɨɥ
ɩɨɫ. ȼɢɫɥɚɹ Ⱦɭɛɪɚɜɚ
ɩɨɫ. Ɇɢɪɧɵɣ
ɩɨɫ. Ʌɨɳɢɧɚ
ɫ. Ⱥɛɞɭɥɥɨɜɨ
ɫ. Ⱥɫɚɧɨɜɨ
ɫ. Ȼɨɝɞɚɲɤɢɧɨ
ɫ. Ȼɪɹɧɞɢɧɨ
ɩɨɫ. ɇɨɜɵɣ ɋɭɯɨɞɨɥ
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Ɏɉ ɫ. Ɂɚɝɭɞɚɟɜɤɚ
Ɏɉ ɫ. ȿɥɲɚɧɤɚ
Ɏɉ ɫ. ɉɨɧɢɤɢɣ Ʉɥɸɱ
Ɏɉ ɫ. Ɋɭɫɫɤɚɹ Ȼɟɞɟɧɶɝɚ
Ɏɉ ɫ. ȼɨɥɨɫɬɧɢɤɨɜɤɚ
Ɏɉ ɞ. ɋɚɥɦɚɧɨɜɤɚ
ȽɍɁ «ɑɟɪɞɚɤɥɢɧɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ

Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
ɊȻ

468.

ȼȺ ɫ. ɋɬɚɪɵɣ Ȼɟɥɵɣ əɪ

ȼȺ

469.

ȼȺ ɩɨɫ. Ɇɢɪɧɵɣ

470.

ɎȺɉ ɫ. Ⱥɛɞɭɥɥɨɜɨ

ɎȺɉ

471.
472.

ɎȺɉ ɫ. Ȼɨɝɞɚɲɤɢɧɨ
ɎȺɉ ɫ. Ȼɪɹɧɞɢɧɨ

ɎȺɉ
ɎȺɉ

473.

ȼȺ ɫ. ɋɬɚɧɰɢɹ Ȼɪɹɧɞɢɧɨ

474.
475.

ɎȺɉ ɫ. ȿɧɝɚɧɚɟɜɨ
ɎȺɉ ɫ. ȿɪɟɦɤɢɧɨ

ɎȺɉ
ɎȺɉ

476.
477.
478.

ɎȺɉ ɩɨɫ. Ʉɨɥɯɨɡɧɵɣ
ɎȺɉ ɫ. Ʉɪɚɫɧɵɣ əɪ
ɎȺɉ ɫ. Ɇɚɥɚɟɜɤɚ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

479.

ɎȺɉ ɫ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧɨ

ɎȺɉ

480.
481.

ɎȺɉ ɩɨɫ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ
ɎȺɉ ɫ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɟ

ɎȺɉ
ɎȺɉ

482.
483.
484.

ɎȺɉ ɩɨɫ. ɉɹɬɢɫɨɬɟɧɧɵɣ
ɎȺɉ ɫ. ɋɬɚɪɵɣ ɍɪɟɧɛɚɲ
ɎȺɉ ɫ. ɉɨɩɨɜɤɚ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ

485.

ɎȺɉ ɫ. ɍɪɚɡɝɢɥɶɞɢɧɨ

ɎȺɉ

486.
1
487.
488.
489.

ɎȺɉ ɫ. Ɉɡɟɪɤɢ
2
ɎȺɉ ɫ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɋɭɯɨɞɨɥ
ȽɍɁ «Ɂɟɪɧɨɫɨɜɯɨɡɫɤɚɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ɎȺɉ ɩɨɫ.ɍɬɤɢɧ
ɎȺɉ ɩɨɫ. Ʉɨɜɵɥɶɧɵɣ
ɎȺɉ ɩɨɫ. ȼɢɞɧɵɣ
ɎȺɉ ɩɨɫ. ɉɪɨɫɬɨɪɵ
ɎȺɉ c. Ɏɢɥɢɩɩɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ɇɨɪɞɨɜɨ-Ɉɡɟɪɨ
ɎȺɉ ɫ. Ɇɨɢɫɟɟɜɤɚ
ȽɍɁ «Ɇɭɥɥɨɜɫɤɚɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜɚɹ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ɎȺɉ ɩɨɫ. Ʌɟɫɧɨɣ
ȽɍɁ «ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜɚɹ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ»

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ȽȻ

503.
504.
505.

ɎȺɉ ɫ. ȿɪɵɤɥɢɧɫɤ
ɎȺɉ ɩɨɫ. Ʉɢɩɪɟɣ
ȽɍɁ «ɇɨɜɨ-Ɇɚɣɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ɎȺɉ ɫ. ɋɚɛɚɤɚɟɜɫɨ
ɎȺɉ ɞ. Ⱥɜɪɚɥɢ
Ɏɉ ɩɨɫ. ɑɟɪɧɚɹ Ɋɟɱɤɚ

506.
507.

Ɏɉ ɫ. ȼɟɪɯɧɢɣ Ɇɟɥɟɤɟɫɫ
Ɏɉ ɩɨɫ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɤɚ

Ɏɉ
Ɏɉ

508.

ȽɍɁ «Ɋɹɡɚɧɨɜɫɤɚɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜɚɹ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
Ɏɉ ɫ. ɋɬɟɩɧɚɹ ȼɚɫɢɥɶɟɜɤɚ
Ɏɉ ɫ. ɉɪɢɦɨɪɫɤɨɟ
Ɏɉ ɫ. Ⱥɥɥɚɝɭɥɨɜɨɣ
Ɏɉ ɫ. Ʉɭɥɢɤɨɜɤɚ
Ɏɉ ɫ. ȼɢɲɟɧɤɚ
Ɏɉ ɫ. ɑɭɜɚɲɫɤɢɣ ɋɭɫɤɚɧ
Ɏɉ ɫ. Ȼɢɪɥɹ
Ɏɉ ɫ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɤɚ
ȽɍɁ «ɋɬɚɪɨɫɚɯɱɢɧɫɤɚɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ɎȺɉ ɫ. Ⱥɩɩɚɤɨɜɨ
ɎȺɉ ɫ. Ȼɨɪɨɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ȼɪɢɝɚɞɢɪɨɜɤɚ
ȽɍɁ «Ɍɢɢɧɫɤɚɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜɚɹ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ»
ɎȺɉ ɫ. Ʌɟɫɧɚɹ ɏɦɟɥɟɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. ɋɥɨɛɨɞɚ-ȼɵɯɨɞɰɟɜɨ
ɎȺɉ ɫ. Ɋɭɫɫɤɢɣ Ɇɟɥɟɤɟɫɫ
ɎȺɉ ɫ. Ɍɟɪɟɧɬɶɟɜɤɚ
ɎȺɉ ɫ. Ɍɢɧɚɪɤɚ
ɎȽȻɍɁ «Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ
ʋ 172 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɤɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ»

ɍȻ

467.

490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.

509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.

ɎȺɉ
3
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɍȻ

ɩɨɫ. ɇɨɜɚɹ Ȼɢɪɸɱɟɜɤɚ
ɫ. Ȼɢɪɸɱɟɜɤɚ
ɫ. ɂɜɚɧɨɜɤɚ
ɞ. Ȼɭɯɬɟɟɜɤɚ
ɩɨɫ. ɋɬɚɧɰɢɹ-Ɉɯɨɬɧɢɱɶɹ
ɩɨɫ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ
ɫ. Ɂɚɝɭɞɚɟɜɤɚ
ɫ. ȿɥɲɚɧɤɚ
ɫ. ɉɨɧɢɤɢɣ Ʉɥɸɱ
ɫ. Ɋɭɫɫɤɚɹ Ȼɟɞɟɧɶɝɚ
ɫ. ȼɨɥɨɫɬɧɢɤɨɜɤɚ
ɞ. ɋɚɥɦɚɧɨɜɤɚ
ɪ.ɩ. ɑɟɪɞɚɥɵ
ɩɨɫ. Ʌɟɫɧɚɹ Ȼɵɥɶ
ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ
ɩɨɫ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ
ɩɨɫ. ɉɹɬɢɫɨɬɟɧɧɵɣ
ɫ. ɇɨɜɵɣ Ȼɟɥɵɣ əɪ
ɫ. ɋɬɚɪɵɣ Ȼɟɥɵɣ əɪ
ɫ. ɋɭɯɨɞɨɥ
ɩɨɫ. ȼɢɫɥɚɹ Ⱦɭɛɪɚɜɚ
ɩɨɫ. Ɇɢɪɧɵɣ
ɩɨɫ. Ʌɨɳɢɧɚ
ɫ. Ⱥɛɞɭɥɥɨɜɨ
ɫ. Ⱥɫɚɧɨɜɨ
ɫ. Ȼɨɝɞɚɲɤɢɧɨ
ɫ. Ȼɪɹɧɞɢɧɨ
ɩɨɫ. ɇɨɜɵɣ ɋɭɯɨɞɨɥ
ɫ. ɋɬɚɧɰɢɹ Ȼɪɹɧɞɢɧɨ
ɩɨɫ. ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɶ
ɩɨɫ. Ȼɨɪɢɫɨɜɤɚ
ɫ. ɋɬɚɪɨɟ ȿɪɟɦɤɢɧɨ
ɪɚɡɴɟɡɞ ɉɭɬɟɜɨɣ
ɫ. Ⱥɛɞɭɥɥɨɜɨ
ɫ. Ⱥɫɚɧɨɜɨ
ɫ. ȿɧɝɚɧɚɟɜɨ
ɫ. ɋɬɚɪɨɟ ȿɪɟɦɤɢɧɨ
ɪɚɡɴɟɡɞ ɉɭɬɟɜɨɣ
ɩɨɫ. Ʉɨɥɯɨɡɧɵɣ
ɫ. Ʉɪɚɫɧɵɣ əɪ
ɫ. Ɇɚɥɚɟɜɤɚ
ɞ. Ɋɭɡɚɧɵ
ɫ. ɋɬɚɪɨɟ Ɇɚɬɸɲɤɢɧɨ
ɫ. ɇɨɜɨɟ Ɇɚɬɸɲɤɢɧɨ
ɪɚɡɴɟɡɞ ɍɪɟɧɛɚɲ
ɩɨɫ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ
ɫ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɟ
ɞ. ȼɨɣɤɢɧɨ
ɩɨɫ. ɉɹɬɢɫɨɬɟɧɧɵɣ
ɫ. ɋɬɚɪɵɣ ɍɪɟɧɛɚɲ
ɫ. ɉɨɩɨɜɤɚ
ɞ. Ʉɚɦɵɲɨɜɤɚ
ɫ. ɍɪɚɡɝɢɥɶɞɢɧɨ
ɫ. Ʉɨɪɨɜɢɧɨ
ɫ. Ɉɡɟɪɤɢ 4
ɫ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɤɚ
ɫ. ɋɭɯɨɞɨɥ
ɩɨɫ. ɇɨɜɨɫɟɥɤɢ

698
14
533
53
711
632
305
967
293
232
214
1429
11492
212
6161
1170
569
827
822
771
80
2958
181
338
32
561
374
43
324
18
112
504
2
338
32
1037
504
2
1718
1026
371
30
368
93
0
1170
394
40
569
302
595
134
481
166
1557
5
799
771
2551

226
6150

7-

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɍȻ

ɩɨɫ.ɍɬɤɢɧ
ɩɨɫ. Ʉɨɜɵɥɶɧɵɣ
ɩɨɫ. ȼɢɞɧɵɣ
ɩɨɫ. ɉɪɨɫɬɨɪɵ
c. Ɏɢɥɢɩɩɨɜɤɚ
ɫ. Ɇɨɪɞɨɜɨ-Ɉɡɟɪɨ
ɫ. Ɇɨɢɫɟɟɜɤɚ
ɪ.ɩ..Ɇɭɥɥɨɜɤɚ

275
301
285
238
665
282
390
5798

62

-

ɎȺɉ
ɍȻ

ɩɨɫ. Ʌɟɫɧɨɣ
ɩɨɫ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ-ɧɚɑɟɪɟɦɲɚɧɟ
ɞ. Ʌɨɩɚɬɚ
ɫ. ȿɪɵɤɥɢɧɫɤ
ɩɨɫ. Ʉɢɩɪɟɣ
ɪ.ɩ. ɇɨɜɚɹ Ɇɚɣɧɚ

242
1571

100

-

14
599
160
5605

150

-

ɫ. ɋɚɛɚɤɚɟɜɨ
ɞ. Ⱥɜɪɚɥɢ
ɩɨɫ. ɑɟɪɧɚɹ Ɋɟɱɤɚ
ɩɨɫ. Ɍɪɭɠɟɧɢɤ
ɫ. ȼɟɪɯɧɢɣ Ɇɟɥɟɤɟɫɫ
ɩɨɫ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɤɚ
ɩɨɫ. Ɂɚɪɟɱɧɚɹ ɋɥɨɛɨɞɚ
ɫ. Ɋɹɡɚɧɨɜɨ
ɩɨɫ. ȼɨɥɹ
ɫ. ɋɬɟɩɧɚɹ ȼɚɫɢɥɶɟɜɤɚ
ɫ. ɉɪɢɦɨɪɫɤɨɟ
ɫ. Ⱥɥɥɚɝɭɥɨɜɨ
ɫ. Ʉɭɥɢɤɨɜɤɚ
ɫ. ȼɢɲɟɧɤɚ
ɫ. ɑɭɜɚɲɫɤɢɣ ɋɭɫɤɚɧ
ɫ. Ȼɢɪɥɹ
ɫ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɤɚ
ɫ. ɋɬɚɪɚɹ ɋɚɯɱɚ

1575
312
306
109
530
79
14
1345
83
414
322
448
159
169
208
134
754
832

150
16

1
-

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɍȻ

ɫ. Ⱥɩɩɚɤɨɜɨ
ɫ. Ȼɨɪɨɜɤɚ
ɫ. Ȼɪɢɝɚɞɢɪɨɜɤɚ
ɫ. Ɍɢɢɧɫɤ

166
202
320
1330

55

1
-

ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
ɎȺɉ
Ȼ

ɫ. Ʌɟɫɧɚɹ ɏɦɟɥɟɜɤɚ
ɫ. ɋɥɨɛɨɞɚ-ȼɵɯɨɞɰɟɜɨ
ɫ. Ɋɭɫɫɤɢɣ Ɇɟɥɟɤɟɫɫ
ɫ. Ɍɟɪɟɧɬɶɟɜɤɚ
ɫ. Ɍɢɧɚɪɤɚ
-

900
601
904
282
236
115253

3048

-

ɍȻ

ȼȺ

ȼȺ

ɎȺɉ
ɎȺɉ
Ɏɉ

Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
Ɏɉ
ɍȻ

56

1
1
1

Таблица № 4
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ʋ4
Населённые пункты с численностью населения более 100 человек, расположенные вне зоныдоступности
медицинских
организаций,
оказывающих
первичную медико-санитарную
состоянию
к 2025 году
ɇɚɫɟɥɺɧɧɵɟ
ɩɭɧɤɬɵ
ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹпомощь,
ɛɨɥɟɟ по
100
ɱɟɥɨɜɟɤ,
№
на карте
-

Наименование НП Численность
Наименование
Расстояние
до МО по Причина необеɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ
ɜɧɟ ɡɨɧɵ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
населения
ближайшей МО и структурного под- дорогам общего поль- спечения доступɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɩɟɪɜɢɱɧɭɸ
ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɢɬɚɪɧɭɸ
разделения, оказывающих
ПМСП
зованияɩɨɦɨɳɶ,
(км)
ности
0
0
0
0
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɤ 2025 ɝɨɞɭ 0

На территории Ульяновской области отсутствуют населённые пункты с численностью жителей от 100 человек
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
и более, находящиеся вне зоны доступности медицинской
помощи.
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ
ɛɥɢɠɚɣɲɟɣ ɆɈ
ɉɪɢɱɢɧɚ номере.)
(Продолжение в следующем
ʋ ɧɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɞɨ ɆɈ ɩɨ ɞɨɪɨɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɤɚɪɬɟ
ɇɉ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɚɦ ɨɛɳɟɝɨ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ,
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɤɦ)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ
УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ɉɆɋɉ
П
О
С
Т
А
Н
О
В
Л
Е
Н
И
Е
0
0
0
0
0
22 декабря 2020 г.
№ 782-П
г. Ульяновск

ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ
признании
утратившими
силу отдельных
нормативных
правовых
актов
ɠɢɬɟɥɟɣ ɨɬ 100Оɱɟɥɨɜɟɤ
ɢ ɛɨɥɟɟ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ
ɜɧɟ ɡɨɧɵ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ.
Правительства Ульяновской области

______________

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 11.06.2020 № 297-П «Об утверждении Правил предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим предоставление транспортных услуг при оказании скорой медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция (COVID-19), субсидий из областного бюджета Ульяновской области, источником которых
является иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, из федерального бюджета, в целях финансового обеспечения части их затрат, связанных с выплатой стимулирующего характера за выполнение особо важных
работ водителям скорой медицинской помощи»;
постановление Правительства Ульяновской области от 23.07.2020 № 389-П «О предоставлении частным медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019),
субсидий из областного бюджета Ульяновской области, источником которых является иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, из федерального бюджета, в целях финансового обеспечения части их затрат,
связанных с выплатой стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
22 января 2021 г.							
г. Ульяновск

№2

О внесении изменений в приказ Министерства просвещения
и воспитания Ульяновской области от 30.09.2020 № 25
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 30.09.2020 № 25 «Об
утверждении форм, используемых Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области в процессе
лицензирования образовательной деятельности» следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«справка о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов (приложение № 11);»;
б) абзац тринадцатый признать утратившим силу.
2) приложение № 7 изложить в следующей редакции:

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 4 (24.378) 22 января 2021 г.

https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews

«приложение № 7
к приказу Министерства просвещения
и воспитания Ульяновской области
30.09.2020 № 25
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность,
на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений,
помещений в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
с государственными и местными нормами и требованиями
№
п/п

1
1.
2.
3.

Адрес (местоположение) здания,
строения,
сооружения,
помещения

2

Назначение оснащенных зданий, строений,
сооружений, помещений (учебные, учебнолабораторные, административные, подсобные
помещения, помещения
для занятия физической культурой и спортом, иное) с указанием
площади (кв. м)
3

1
1.
2.
3.

Полное
наименование собственника
(арендодателя, ссудодателя)
объекта недвижимого
имущества

Документоснование
возникновения
права (указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Кадастровый (или
условный)
номер объекта недвижимости

4

5

6

7

Адрес (местоположение) здания,
строения, сооружения, помещения

2

X
Реквизиты выданного в
установленном порядке
санитарно- эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества,
необходимых для осуществления образовательной деятельности

3

территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Карсунский район»
территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Кузоватовский район»

Номер записи
регистрации в
Едином государственном
реестре прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним

8

территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Мелекесский район»
территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Николаевский район»
территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Новомалыклинский
район»
территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Новоспасский район»

X

X

X

Реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение
работ с использованием сведений,
составляющих государственную
тайну (для профессиональных образовательных программ, основных
программ профессионального
обучения, предусматривающих в
период их освоения доведение до
обучающихся сведений, составляющих государственную тайну, и (или)
использование в учебных целях
секретных образцов вооружения,
военной и специальной техники, их
комплектующих изделий, специальных материалов и веществ)
5

X
Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской
Федерации заключения
о соответствии учебноматериальной базы
установленным требованиям (для основных
программ профессионального обучения водителей транспортных
средств)
6

территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Павловский район»
территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Радищевский район»
территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Сенгилеевский район»
территориальная избирательная комиссия
муниципального образования
«Старокулаткинский район»
территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Старомайнский район»
территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Сурский район»
территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Тереньгульский район»

№ Наименование вида образоп/п вания, уровня образования,
профессии, специальности,
направления подготовки (для
профессионального образования), подвида дополнительного образования

2.

территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Инзенский район»

территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Майнский район»

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными
и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, в
каждом из мест осуществления образовательной деятельности, необходимых для осуществления образовательной
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам

1
1.

территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «город Димитровград»

территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «город Новоульяновск»
Всего (кв. м):

№
п/п

Собственность или
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Вешкаймский район»

2
Наименование вида образования, уровня образования,
профессии, специальности,
направления подготовки (для
профессионального образования), подвида дополнительного образования
Наименование образовательной программы (для дополнительного образования),
предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с
учебным планом:
Наименование вида образования, уровня образования,
профессии, специальности,
направления подготовки (для
профессионального образования), подвида дополнительного образования
Наименование образовательной программы (для дополнительного образования),
предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с
учебным планом:

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для проведения практических
занятий, объектов
физической культуры и спорта с
перечнем основного
оборудования
3

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с указанием номера помещения
в соответствии с документами бюро технической
инвентаризации)
4

Собственность или
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ основание
возникновения права
(указываются реквизиты и сроки
(действия)

5

6

Дата заполнения «__» ________ 20__ г.
(должность руководителя
соискателя лицензии (лицензиата)
или иного лица, имеющего
право действовать от имени
соискателя лицензии
(лицензиата))

(подпись руководителя
соискателя лицензии (лицензиата)
или иного лица, имеющего право
действовать от имени соискателя
лицензии (лицензиата))

(фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя
соискателя лицензии (лицензиата)
или иного лица, имеющего право
действовать от имени соискателя
лицензии (лицензиата))

М.П.».
2. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
Министр просвещения и воспитания
Ульяновской области Н.В.Семенова
Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов
участковых комиссий на территории Ульяновской области
Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Порядком
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия Ульяновской области объявляет прием
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для территориальных
избирательных комиссий Ульяновской области, Ульяновской городской избирательной комиссии.
Прием документов осуществляется с 20 января 2021 года по 15 февраля 2021 года ежедневно (кроме выходных
дней) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по следующим адресам:
Наименование избирательной комиссии, для которой
проводится сбор предложений
территориальная избирательная комиссия
муниципального образования
«Базарносызганский район»
территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Барышский район»

Адрес и телефон избирательной комиссии
ул. Советская, д. 74, р.п. Базарный Сызган,
Ульяновская область, 433700
тел: (84240) 2-20-05
ул. Пионерская, д. 6, г. Барыш,
Ульяновская область, 433750
тел: (84253) 2-28-06

территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Ульяновский район»
территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Цильнинский район»
территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Чердаклинский район»
территориальная избирательная комиссия
Железнодорожного района
муниципального образования «город Ульяновск»
территориальная избирательная комиссия № 1
Заволжского района муниципального образования
«город Ульяновск»
территориальная избирательная комиссия № 2
Заволжского района муниципального образования
«город Ульяновск»
территориальная избирательная комиссия № 1
Засвияжского района муниципального образования
«город Ульяновск»
территориальная избирательная комиссия № 2
Засвияжского района муниципального образования
«город Ульяновск»
Ульяновская городская избирательная комиссия
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ул. Комсомольская, д. 14,
р.п. Вешкайма, Ульяновская область, 433100
тел: (84243) 2-29-81
ул. Хмельницкого, д. 93, г. Димитровград,
Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-60-31
ул. Заводская, д. 2, г. Инза,
Ульяновская область, 433030
тел: (84241) 2-55-35
пл. 30-летия Победы, д. 6,
р.п. Карсун, Ульяновская область, 433210
тел: (84246) 2-49-50
ул. 50 лет Октября, д. 5, р.п. Кузоватово,
Ульяновская область, 433760
тел: (84237) 2-34-61
ул. Советская, д. 3,
р.п. Майна, Ульяновская область, 433130
тел: (84244) 2-11-69
ул. Хмельницкого, д. 93, г. Димитровград,
Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-71-02
пл. Ленина, д. 1, р.п. Николаевка,
Ульяновская область, 433810
тел: (84247) 2-32-51
ул. Кооперативная, д. 30, с. Новая Малыкла,
Ульяновская область, 433560
тел: (84232) 2-20-18
ул. Мира, д. 25, р.п. Новоспасское,
Ульяновская область, 433870
тел: (84238) 2-14-35
ул. Волжская, д. 12, г. Новоульяновск,
Ульяновская область, 433300
тел: (84255) 7-52-36
ул. Калинина, д. 24, р.п. Павловка,
Ульяновская область, 433970
тел: (84248) 2-12-35
пл. 50 лет ВЛКСМ, д. 11,
р.п. Радищево, Ульяновская область, 433910
тел: (84239) 2-16-74
пл. 1 Мая, д. 2, г. Сенгилей,
Ульяновская область, 433380
тел: (84233) 2-19-04
ул. Пионерская, д. 30,
р.п. Старая Кулатка,
Ульяновская область, 433940
тел: (84249) 2-31-69
пл. Ленина, д. 4, р.п. Старая Майна,
Ульяновская область, 433460
тел: (84230) 2-23-43
ул. Советская, д. 60а,
р.п. Сурское, Ульяновская область, 433240
тел: (84242) 2-22-78
пл. Ленина, д. 2, р.п. Тереньга,
Ульяновская область, 433360
тел: (84234) 2-11-61
ул. Новокомбинатовская, д. 9
р.п. Ишеевка, Ульяновская область, 433310
тел: (84254) 2-08-18
ул. Садовая, д. 4, с. Большое Нагаткино,
Ульяновская область, 433610
тел: (84245) 2-21-91
ул. Советская, д. 6, р.п. Чердаклы,
Ульяновская область, 433400
тел: (84231) 2-44-33
ул. Героев Свири, д. 11, г. Ульяновск, 432044
тел: (8422) 73-73-62
пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел: (8422) 73-54-16
пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел: (8422) 73-54-21
ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026
тел. (8422) 73-78-28
ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026,
тел. (8422) 73-78-27
ул. Кузнецова, д. 7, г. Ульяновск, 432017
тел. (8422) 41-85-01

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий
необходимо представить:
1. Политическим партиям, их региональным отделениям, иным структурным подразделениям:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального
отделения, иного структурного подразделения политической партии;
2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному
подразделению политической партии полномочия по внесению соответствующих предложений, оформленное в
соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным на то органом общественного объединения
копию действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения, оформленное в
соответствии с требованиями устава, либо решение полномочного (руководящего или иного) органа регионального
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения;
3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение
общественного объединения, а в уставе общественного объединения вопрос о принятии подобного решения
этим органом общественного объединения не урегулирован, – решение органа общественного объединения,
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении соответствующих предложений.
3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
1) решение представительного органа муниципального образования;
2) решение собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (примерная форма протокола
собрания избирателей приведена в приложении № 3 к Порядку формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному
постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий должны быть
представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его зачисление в резерв составов участковых
комиссий, на обработку его персональных данных (приложение № 1 к Порядку формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденному постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 № 152/1137-6);
2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв
составов участковых комиссий;
3) копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв составов участковых комиссий
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о
статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения),
домохозяйка, временно неработающий).
Субъектам права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий рекомендуется также представить
копию документа, подтверждающего сведения об образовании и (или) квалификации лица, предлагаемого в резерв
составов участковых комиссий.
С формами документов можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Ульяновской области (http://
www.ulyanovsk.izbirkom.ru), а также в территориальных избирательных комиссиях по указанным выше адресам.
Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых комиссий, должны соответствовать требованиям,
установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Избирательная комиссия Ульяновской области
(8422) 44-10-91, 44-25-89
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 805-П
Реконструктивнопластические операции на
костях таза, верхних и нижних конечностях с использованием погружных или
наружных фиксирующих
устройств, синтетических и
биологических остеозамещающих материалов,
компьютерной навигации

Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения и источники
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи
№
Наименование вида ВМП
группы
ВМП

Коды по МКБ-10 Модель пациента

42.

I20.1, I20.8, I25

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением
ангиопластики в сочетании со
стентированием при ишемической болезни сердца
Эндоваскулярная,
хирургическая коррекция нарушений ритма
сердца без имплантации кардиовертерадефибриллятора у взрослых

Вид лечения Метод лечения

Норматив
финансовых затрат
на единицу
объёма медицинской
помощи*,
рублей
хирургичебаллонная вазодилатация с 158 728
ское лечение установкой 1 - 3 стентов в
сосуд (сосуды)

ишемическая
болезнь сердца со
стенозированием
1 - 3 коронарных
артерий
I44.1, I44.2, I45.2, пароксизмальные
хирургичеI45.3, I45.6, I46.0, нарушения ритма
ское лечение
I47.0, I47.1, I47.2, и проводимости
I47.9, I48, I49.0, различного генеза,
I49.5, Q22.5,
сопровождающиеся
Q24.6
сердечной недостаточностью, гемодинамическими
расстройствами и
отсутствием эффекта от медикаментозной терапии
хирургичеЭндоваскулярная,
I44.1, I44.2, I45.2, пароксизмальные
ское лечение
хирургическая коррекI45.3, I45.6, I46.0, нарушения ритма
ция нарушений ритма
I47.0, I47.1, I47.2, и проводимости
сердца без имплантаI47.9, I48, I49.0, различного генеза,
ции кардиовертераI49.5, Q22.5,
сопровождающиеся
дефибриллятора у детей
Q24.6
сердечной недостаточностью, гемодинамическими
расстройствами и
отсутствием эффекта от медикаментозной терапии
Эндоваскулярная,
I44.1, I44.2, I45.2, пароксизмальные
хирургичехирургическая коррекI45.3, I45.6, I46.0, нарушения ритма
ское лечение
ция нарушений ритма
I47.0, I47.1, I47.2, и проводимости
сердца без имплантаI47.9, I48, I49.0, различного генеза,
ции кардиовертераI49.5, Q22.5,
сопровождаюдефибриллятора
Q24.6
щиеся сердечной
недостаточностью,
гемодинамическими расстройствами
и отсутствием
эффекта от лечения
лекарственными
препаратами
Коронарная реваскуI20, I21, I22,
ишемическая
хирургичеляризация миокарда с
I24.0,
болезнь сердца
ское лечение
применением аортокоросо значительным
нарного шунтирования при
проксимальным
ишемической болезни и разстенозированием
личных формах сочетанной
главного ствола
патологии
левой коронарной
артерии, наличие
3 и более стенозов
коронарных артерий в сочетании с
патологией 1 или
2 клапанов сердца,
аневризмой, дефектом межжелудочковой перегородки,
нарушениями ритма и проводимости,
другими полостными операциями
Торакальная хирургия
Эндоскопические и эндоI27.0
первичная лёгочная хирургичеваскулярные операции на
гипертензия
ское лечение
органах грудной полости
I37
стеноз клапана
хирургичелёгочной артерии
ское лечение
Видеоторакоскопические
операции на органах грудной полости
Расширенные и
реконструктивнопластические операции на
органах грудной полости

J43

эмфизема легкого

J43

эмфизема легкого

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

имплантация частотноадаптированного однокамерного кардиостимулятора

имплантация частотноадаптированного однокамерного кардиостимулятора

273 477

имплантация частотноадаптированного двухкамерного кардиостимулятора

214 545

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

дисплазии, аномалии развития,
последствия травм
крупных суставов

хирургическое лечение

M24.6

анкилоз крупного хирургичесустава в порочном ское лечение
положении

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

переломы позвон- хирургичеков, повреждения
ское лечение
(разрыв) межпозвонковых дисков и
связок позвоночника, деформации
позвоночного
столба вследствие
его врождённой
патологии или
перенесенных заболеваний

аортокоронарное шунти367 300
рование у больных ишемической болезнью сердца в
условиях искусственного
кровоснабжения

атриосептостомия

50.

Реконструктивные и
декомпрессивные операции
при травмах и заболеваниях
позвоночника с резекцией
позвонков, корригирующей
вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых
дисков, костного цемента
и остеозамещающих материалов с применением
погружных и наружных
фиксирующих устройств

51.

Эндопротезирование суста- S72.1, M84.1
вов конечностей

150 900

баллонная ангиопластика

хирургичевидеоторакоскопическая
ское лечение резекция легких при
осложненной эмфиземе
хирургичепластика гигантских булл
ское лечение легкого

Травматология и ортопедия
B67, D16, D18,
деструкция и дефор- хирургичеРеконструктивные и
мация (патологидекомпрессивные операции M88
ское лечение
ческий перелом)
при травмах и заболеваниях
позвонков вследпозвоночника с резекцией
ствие их поражения
позвонков, корригирующей
доброкачественным
вертебротомией с использованием протезов тел поновообразованием
звонков и межпозвонковых
непосредственно
дисков, костного цемента
или контактным
и остеозамещающих мапутем в результате
териалов с применением
воздействия опухопогружных и наружных
ли спинного мозга,
фиксирующих устройств
спинномозговых
нервов, конского
хвоста и их оболочек
M42, M43, M45, дегенеративнохирургичеM46, M48, M50, дистрофическое
ское лечение
M51, M53, M92, поражение межпозM93, M95, Q76.2 вонковых дисков,
суставов и связок
позвоночника с формированием грыжи
диска, деформацией
(гипертрофией) суставов и связочного
аппарата, нестабильностью сегмента,
спондилолистезом,
деформацией и
стенозом позвоночного канала и его
карманов
Пластика крупных
M00, M01,
выраженное нахирургичесуставов конечностей с
M03.0, M12.5,
рушение функции ское лечение
восстановлением целостM17
крупного сустава
ности внутрисуставных
конечности любой
образований, замещением
этиологии
костно-хрящевых дефектов
синтетическими и биологическими материалами
РеконструктивноM24.6, Z98.1,
врождённые и
хирургичепластические операции при G80.1, G80.2,
приобретенные
ское лечение
комбинированных дефектах M21.0, M21.2,
дефекты и дефори деформациях дистальных M21.4, M21.5,
мации стопы и
отделов конечностей с исM21.9, Q68.1,
кисти, предплечья
пользованием чрескостных Q72.5, Q72.6,
различной этиоаппаратов и прецизионной Q72.8, Q72.9,
логии у взрослых.
техники, а также замещени- Q74.2, Q74.3,
Любой этиологии
ем мягкотканных и костных Q74.8, Q77.7,
деформации стопы
хрящевых дефектов синте- Q87.3, G11.4,
и кисти у детей
тическими и биологически- G12.1, G80.9,
ми материалами
S44, S45, S46,
S50, M19.1,
M20.1, M20.5,
Q05.9, Q66.0,
Q66.5, Q66.8,
Q68.2

146 352

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

реконструктивнопластическое хирургическое вмешательство на костях стоп с использованием
ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих материалов,
металлоконструкций
хирургичечрескостный остеосинтез
ское лечение с использованием метода
цифрового анализа

M16.1

263 458

восстановление высоты
140 733
тела позвонка и его
опорной функции путем
введения костного цемента
или биокомпозитных материалов под интраоперационной флюороскопией

52.

Эндопротезирование
M16
суставов конечностей при
выраженных деформациях,
дисплазии, анкилозах,
неправильно сросшихся
и несросшихся переломах
области сустава, посттравматических вывихах и
подвывихах, остеопорозе и
системных заболеваниях, в
том числе с использованием
компьютерной навигации

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

M16.2, M16.3

артродез крупных суставов
конечностей с различными видами фиксации и
остеосинтеза

артролиз и артродез суставов кисти с различными
видами чрескостного,
накостного и интрамедуллярного остеосинтеза

M16.4, M16.5

неправильно
сросшиеся внутрии околосуставные
переломы и ложные
суставы
идиопатический
деформирующий
коксартроз без существенной разницы в
длине конечностей
(до 2 см)
деформирующий
артроз в сочетании
с посттравматическими и послеоперационными
деформациями
конечности на
различном уровне
и в различных
плоскостях

хирургическое лечение

чрескостный остеосинтез
методом компоновок аппаратов с использованием
модульной трансформации
корригирующие остеотомии костей верхних и
нижних конечностей
комбинированное и
последовательное использование чрескостного и
блокируемого интрамедуллярного или накостного
остеосинтеза
реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной,
большеберцовой костей
при пороках развития, приобретенных деформациях,
требующих корригирующей остеотомии, с остеосинтезом погружными
имплантатами
создание оптимальных
взаимоотношений в
суставе путем выполнения
различных вариантов
остеотомий бедренной и
большеберцовой костей с
изменением их пространственного положения и
фиксацией имплантатами
или аппаратами внешней
фиксации
корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами или аппаратами
внешней фиксации
декомпрессивно285 391
стабилизирующее
вмешательство с
резекцией позвонка,
межпозвонкового диска,
связочных элементов
сегмента позвоночника из
вентрального или заднего
доступов, репозиционностабилизирующий спондилосинтез с использованием
костной пластики (спондилодеза), погружных
имплантатов
имплантация эндопротеза 147 549
сустава

хирургичеимплантация эндопротеза, 218 223
ское лечение в том числе под контролем
компьютерной навигации,
с одновременной реконструкцией биологической
оси конечности

устранение сложных
многоплоскостных деформаций за счёт использования чрескостных аппаратов
со свойствами пассивной
компьютерной навигации
имплантация эндопротеза,
в том числе под контролем
компьютерной навигации,
с предварительным удалением аппаратов внешней
фиксации
деформирующий
хирургичеимплантация специартроз в сочетании ское лечение альных диспластических
с дисплазией
компонентов эндопротеза
сустава
с костной аутопластикой крыши вертлужной
впадины или замещением
дефекта крыши опорными
блоками из трабекуллярного металла
укорачивающая остеотомия
бедренной кости и имплантация специальных диспластических компонентов
эндопротеза с реконструкцией отводящего механизма
бедра путем транспозиции
большого вертела
посттравматичехирургичеимплантация эндопротеза,
ский деформирую- ское лечение в том числе с использощий артроз сустава
ванием компьютерной
с вывихом или
навигации, и замещением
подвывихом
дефекта костным аутотрансплантатом или опорными
блоками из трабекулярного
металла
артролиз и управляемое
восстановление длины
конечности посредством
применения аппаратов
внешней фиксации

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 4 (24.378) 22 января 2021 г.

https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews

53.

54.

M40, M41, Q67,
Реконструктивные и
Q76, Q77.4, Q85,
корригирующие операции
Q87
при сколиотических
деформациях позвоночника
3 - 4 степени с применением
имплантатов, стабилизирующих систем, аппаратов
внешней фиксации, в том
числе у детей, в сочетании
с аномалией развития
грудной клетки

Реконструктивнопластические операции на
органах мочеполовой системы, включающие кишечную
пластику мочевых путей,
реимплантацию мочеточников, пластику мочевых
путей с использованием
аутологичных лоскутов,
коррекцию урогенитальных
свищей

N13.0, N13.1,
N13.2, N35, Q54,
Q64.0, Q64.1,
Q62.1, Q62.2,
Q62.3, Q62.7,
C67, N82.1,
N82.8, N82.0,
N32.2, N33.8

имплантация эндопротеза с
замещением дефекта костным аутотрансплантатом
или опорными блоками из
трабекулярного металла
с предварительным удалением аппарата внешней
фиксации
хирургичепластика грудной клетки, 359 775
ское лечение в том числе с применением
погружных фиксаторов

реберный горб.
Врождённые
деформации
позвоночника.
Врождённые деформации грудной
клетки. Остеохондродисплазия и
спондилоэпифизарная дисплазия.
Ахондроплазия.
Нейрофиброматоз.
Синдром Марфана
Урология
стриктура
хирургичемочеточника.
ское лечение
Стриктура уретры.
Сморщенный
мочевой пузырь.
Гипоспадия. Эписпадия. Экстрофия
мочевого пузыря.
Врождённый уретерогидронефроз.
Врождённый мегауретер. Врождённое
уретероцеле, в том
числе при удвоении
почки. Врождённый пузырномочеточниковый
рефлюкс. Опухоль
мочевого пузыря.
Урогенитальный
свищ, осложненный, рецидивирующий

K07.0, K07.1,
K07.2

РеконструктивноM95.1, Q87.0
пластические операции
по устранению обширных
дефектов и деформаций
мягких тканей, отдельных
анатомических зон и (или)
структур головы, лица и шеи
Q18.5, Q18.4

уретропластика кожным
лоскутом

99 098

кишечная пластика мочеточника
уретероцистанастомоз
(операция Боари), в том
числе у детей уретероцистоанастомоз при рецидивных формах уретерогидронефроза
уретероилеосигмостомия
у детей

эндоскопическое бужирование и стентирование
мочеточника у детей
цистопластика и восстановление уретры при
гипоспадии, эписпадии и
экстрофии
пластическое ушивание
свища с анатомической реконструкцией апендикоцистостомия по Митрофанову у детей с нейрогенным
мочевым пузырем
радикальная цистэктомия
с кишечной пластикой
мочевого пузыря
аугментационная цистопластика
восстановление уретры с
использованием реваскуляризированного свободного
лоскута

55.

56.

аномалии
челюстно-лицевой
области, включая
аномалии прикуса

хирургичехирургическое устранение
ское лечение аномалий челюстнолицевой области путем
остеотомии и перемещения
суставных дисков и зубочелюстных комплексов
субтотальный дехирургичепластика с использованием
фект и деформация ское лечение тканей из прилегающих к
ушной раковины
ушной раковине участков

микростомия

хирургическое лечение
хирургическое лечение
доброкачественное хирургиченовообразование
ское лечение
околоушной слюнной железы

макростомия
РеконструктивноD11.0
пластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении
новообразований мягких
тканей и (или) костей
лицевого скелета с одномоментным пластическим
устранением образовавшегося раневого дефекта или
замещением его с помощью
сложного челюстнолицевого протезирования
D11.9
Реконструктивнопластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении
новообразований мягких
тканей и (или) костей
лицевого скелета с одномоментным пластическим
устранением образовавшегося раневого дефекта или
замещением его с помощью
сложного челюстнолицевого протезирования
D16.4, D16.5

уретропластика лоскутом
из слизистой рта
иссечение и закрытие
свища женских половых
органов (фистулопластика)
Оперативные вмешательN28.1, Q61.0,
опухоль предхирургичелапаро- и экстраперитонеоства на органах мочеполоN13.0, N13.1,
стательной железы. ское лечение скопическая простатэквой системы с использова- N13.2, N28, I86.1 Опухоль почки.
томия
нием лапароскопической
Опухоль мочевого
техники
пузыря. Опухоль
почечной лоханки.
Прогрессивно
растущая киста
почки. Стриктура
мочеточника
лапаро- и экстраперитонеоскопическая цистэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая
лимфаденэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение
кисты почки
лапаро- и ретроперитонеоскопическая
пластика лоханочномочеточникового сегмента,
мочеточника
опухоль предхирургичелапаро- и ретроперитонеостательной железы. ское лечение скопическая нефроуретеОпухоль почки.
рэктомия
Опухоль мочевого
пузыря. Опухоль
почечной лоханки
лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция
почки
Рецидивные и особо слож- N20.2, N20.0,
опухоль почки.
хирургичеперкутанная нефролитоланые операции на органах
N13.0, N13.1,
Камни почек.
ское лечение поксия в сочетании с дисмочеполовой системы
N13.2, C67,
Стриктура мочетанционной литотрипсией
Q62.1, Q62.2,
точника. Опухоль
или без применения дисQ62.3, Q62.7
мочевого пузыря.
танционной литотрипсии
Врождённый
уретерогидронефроз. Врождённый
мегауретер
Оперативные вмешательR32, N31.2
недержание мочи
хирургичепетлевая пластика уретры с 145 700
ства на органах мочеполопри напряжении.
ское лечение использованием петлевого,
вой системы с имплантациНесостоятельность
синтетического, сетчатого
ей синтетических сложных
сфинктера мочевопротеза при недержании
и сетчатых протезов
го пузыря. Атония
мочи
мочевого пузыря
Челюстно-лицевая хирургия
Q36.9
врождённая полная хирургичеРеконструктивнореконструктивная хейло- 128 952
односторонняя
пластические операции при
ское лечение ринопластика
расщелина верхней
врождённых пороках развития черепно-челюстногубы
лицевой области
L91, M96, M95.0 рубцовая деформа- хирургичехирургическая коррекция
ция верхней губы
ское лечение рубцовой деформации
и концевого отдела
верхней губы и носа местноса после ранее
ными тканями
проведенной хейлоринопластики
Q35.0, Q35.1,
послеоперацихирургичепластика твердого неба
M96
онный дефект
ское лечение лоскутом на ножке из
твердого неба
прилегающих участков (из
щеки, языка, верхней губы,
носогубной складки)
реконструктивнопластическая операция с
использованием реваскуляризированного лоскута
Q35.0, Q35.1,
врождённая и
хирургичереконструктивная
ское лечение операция при небноQ38
приобретенная
небно-глоточная
глоточной недостаточности
недостаточность
(велофарингопластика,
различного генеза
комбинированная повторная урановелофарингопластика, сфинктерная
фарингопластика)
Q18, Q30
врождённая расхирургичехирургическое устранение
щелина носа, лица ское лечение расщелины, в том числе ме- косая, поперечная,
тодом контурной пластики
срединная
с использованием трансплантационных и имплантационных материалов

T90.2

57.

58.

Терапевтическое лечение
E10.9, E11.9,
сахарного диабета и его
E13.9, E14.9
сосудистых осложнений
(нефропатии, нейропатии,
диабетической стопы,
ишемических поражений
сердца и головного мозга),
включая заместительную
инсулиновую терапию
системами постоянной подкожной инфузии
E10.2, E10.4,
E10.5, E10.7,
E11.2, E11.4,
E11.5, E11.7

Комплексное лечение тяже- E24.3, E24.9
лых форм АКТГ-синдрома
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новообразование
околоушной
слюнной железы с
распространением
в прилегающие
области

пластическое устранение
микростомы
пластическое устранение
макростомы
удаление новообразования

хирургичеудаление новообразования
ское лечение

доброкачественные хирургиченовообразования
ское лечение
челюстей и послеоперационные
дефекты

последствия
переломов черепа
и костей лицевого
скелета

удаление новообразования
с одномоментным устранением дефекта с использованием трансплантационных
и имплантационных
материалов, в том числе и
трансплантатов на сосудистой ножке и челюстнолицевых протезов
хирургичеустранение дефектов и
ское лечение деформаций с использованием трансплантационных
и имплантационных
материалов

Эндокринология
сахарный диабет
терапевтиче- комплексное лечение,
с нестандартское лечение включая персоналиным течением,
зированную терапию
синдромальные,
сахарного диабета на
моногенные формы
основе молекулярносахарного диабета
генетических, иммунологических, гормональных
и биохимических методов
диагностики
сахарный диабет
1 и 2 типа с поражением почек,
неврологическими
нарушениями,
нарушениями
периферического
кровообращения и
множественными
осложнениями,
синдромом диабетической стопы
эктопический
АКТГ - синдром
(с выявленным
источником эктопической секреции)
синдром Иценко
- Кушинга неуточненный

195 844

терапевтиче- комплексное лечение,
ское лечение включая установку средств
суточного мониторирования гликемии с
компьютерным анализом
вариабельности суточной
гликемии и нормализацией
показателей углеводного
обмена системой непрерывного введения инсулина (инсулиновая помпа)
хирургичехирургическое лечение с
ское лечение последующим иммуногистохимическим исследованием ткани удаленной
опухоли
хирургичехирургическое лечение
ское лечение гиперкортицизма с проведением двухсторонней
адреналэктомии, применением аналогов соматостатина пролонгированного действия, блокаторов
стероидогенеза

107 040

* Высокотехнологичная медицинская помощь оплачивается с применением коэффициента дифференциации к доле заработной платы в составе норматива финансовых затрат на единицу объёма
медицинской помощи:
1 группа – 19 %; 2 группа – 26 %; 3 группа – 33 %; 4 группа – 38 %; 5 группа – 21 %; 6 группа – 30
%; 7 группа – 7 %; 8 группа – 49 %; 9 группа – 32 %; 10 группа – 47 %; 11 группа – 27 %; 12 группа – 24
%; 13 группа – 19 %; 14 группа – 17 %; 15 группа – 16 %; 16 группа – 36 %; 17 группа – 28 %; 18 группа
– 21 %; 19 группа – 29 %; 20 группа – 31 %; 21 группа – 54 %; 22 группа – 35 %; 23 группа – 36 %; 24
группа – 34 %; 25 группа – 33 %; 26 группа – 25 %; 27 группа – 19 %; 28 группа – 43 %; 29 группа – 34
%; 30 группа – 33 %; 31 группа – 37 %; 32 группа – 22 %; 33 группа – 33 %; 34 группа – 21 %; 35 группа
– 34 %; 36 группа – 55 %; 37 группа – 48 %; 38 группа – 42 %; 39 группа – 53 %; 40 группа – 45 %; 41
группа – 33 %; 42 группа – 47 %; 43 группа – 17 %; 44 группа – 14 %; 45 группа – 36 %; 46 группа – 51
%; 47 группа – 17 %; 48 группа – 15 %; 49 группа – 24 %; 50 группа – 32 %; 51 группа – 29 %; 52 группа
– 43 %; 53 группа – 8 %; 54 группа – 28 %; 55 группа – 31 %; 56 группа – 31 %; 57 группа – 16 %; 58
группа – 31 %.
Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую
программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
федеральным государственным учреждениям и медицинским организациям частной системы здравоохранения, бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
№
Наименование вида ВМП1
группы
ВМП1

1.

Микрохирургические,
расширенные, комбинированные и реконструктивнопластические операции на
поджелудочной железе, в
том числе лапароскопически ассистированные
Микрохирургические
и реконструктивнопластические операции на
печени, желчных протоках и
сосудах печени, в том числе
эндоваскулярные операции
на сосудах печени, и реконструктивные операции
на сосудах системы воротной вены, стентирование
внутри- и внепеченочных
желчных протоков

Коды по
МКБ-102

Модель пациента

Вид лечения Метод лечения

Абдоминальная хирургия
K86.0 - K86.8 заболевания поджелудоч- хирургиче- панкреатодуоденальная
ной железы
ское лечение резекция
тотальная панкреатодуоденэктомия
D18.0, D13.4,
D13.5, B67.0,
K76.6, K76.8,
Q26.5, I85.0

заболевания, врождённые хирургичеаномалии печени, желчское лечение
ных протоков, воротной
вены. Новообразования
печени. Новообразования
внутрипеченочных желчных протоков. Новообразования внепеченочных
желчных протоков. Новообразования желчного
пузыря. Инвазия печени,
вызванная эхинококком

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

Средний
норматив
финансовых
затрат на
единицу
объёма
медицинской
помощи3,
рублей
211 386
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Документы
РеконструктивноL05.9, K62.3,
пластические, в том
N81.6, K62.8
числе лапароскопически
ассистированные операции
на прямой кишке и промежности

пресакральная киста

опущение мышц тазового
дна с выпадением органов
малого таза

недостаточность анального сфинктера

2.

3.

4.

Реконструктивнопластические операции на
пищеводе, желудке

K22.5, K22.2,
K22

Реконструктивнопластические операции на
поджелудочной железе,
печени и желчных протоках, пищеводе, желудке,
тонкой и толстой кишке,
операции на надпочечниках
и при новообразованиях
забрюшинного пространства с использованием
робототехники

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

приобретенный дивертикул пищевода, ахалазия
кардиальной части пищевода, рубцовые стриктуры
пищевода

хирургиче- иссечение пресакральной
ское лечение кисты парасакральным
или комбинированным
доступом с удалением
копчика, в том числе с
пластикой свищевого
отверстия полнослойным
лоскутом стенки прямой
кишки и (или) пластикой
тазового дна
хирургиче- ликвидация ректоцеле, в
ское лечение том числе с циркулярной
эндоректальной проктопластикой по методике
Лонго, пластика ректовагинальной перегородки
имплантатом
ректопексия с пластикой
тазового дна имплантатом,
заднепетлевая ректопексия, шовная ректопексия,
операция Делорма
хирургиче- создание сфинктера из
ское лечение поперечно-полосатых
мышц с реконструкцией
запирательного аппарата
прямой кишки
хирургиче- иссечение дивертикула
ское лечение пищевода
пластика пищевода
эозофагокардиомиотомия
экстирпация пищевода
с пластикой, в том числе
лапароскопическая
хирургиче- реконструктивно270 610
ское лечение пластические, органосохраняющие операции с применением робототехники

гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь.
Язвенная болезнь желудка. Язвенная болезнь
двенадцатиперстной
кишки. Новообразования
желудка. Новообразования двенадцатиперстной
кишки. Новообразования
тонкой кишки. Новообразования толстой кишки.
Киста печени. Гемангиома
печени. Новообразования
поджелудочной железы.
Новообразования надпочечника. Киста селезенки.
Неорганное забрюшинное
новообразование
К90.8, К90.9, синдром короткой кишки. хирургичеАутологичные
ское лечение
К91.2
Нарушение всасывания
реконструктивнопосле хирургическопластические операции по
го вмешательства, не
удлинению тонкой кишки
классифицированное в
у детей
других рубриках. Синдром короткой кишки с
выраженными явлениями
мальдигестии и мальабсорбции
Акушерство и гинекология
хирургичеКомплексное лечение фето- O43.0, O31.2, монохориальная
фетального синдрома, гемо- O31.8, P02.3 двойня с синдромом фето- ское лечение
фетальной трансфузии
литической болезни плода,
синдрома фето-аморфуса,
асцита, гидронефроза
почек, гидроторакса,
гидроцефалии, клапана
задней уретры у плода,
диафрагмальной грыжи,
крестцово-копчиковой
тератомы, хорионангиомы,
спинно-мозговой грыжи с
применением фетальной хирургии, включая лазерную
коагуляцию анастомозов

внутриутробное переливание крови плоду, баллонная
тампонада трахеи и другие
хирургические методы
лечения

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

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

Хирургическое
органосохраняющее
и реконструктивнопластическое лечение
распространенных форм
гигантских опухолей
гениталий, смежных органов малого таза и других
органов брюшной полости у
женщин с использованием
лапароскопического и комбинированного доступов
Хирургическое органосохраняющее лечение пороков
развития гениталий и
мочевыделительной
системы у женщин, включая лапароскопическую
сальпинго-стоматопластику,
ретроградную гистерорезектоскопию, операции
влагалищным доступом с
лапароскопической ассистенцией, реконструкцию
влагалища с использованием синтетических имплантатов, кольпопоэза

N80

Q43.7, Q50,
Q51, Q52,
Q56

последовательная поперечная энтеропластика
(STEP)

комбинированное
лечение

Комплексное лечение
при задержке полового
созревания у женщин, подтвержденной молекулярнои иммуногенетическими
методами, включающее
гормональные, иммунологические, физические и
малоинвазивные хирургические методы лечения

5.

Неинвазивное и малоинвазивное хирургическое
органосохраняющее лечение миомы матки,
аденомиоза (узловой
формы) у женщин с применением реконструктивнопластических операций,
органосохраняющие
операции при родоразрешении у женщин с миомой
матки больших размеров,
с истинным приращением
плаценты, эмболизации
маточных артерий и ультразвуковой абляции под ультразвуковым контролем и
(или) контролем магнитнорезонансной томографии

D25, N80.0

6.

Хирургическое лечение
распространенного эндометриоза, пороков развития
и опухолей гениталий,
пролапса гениталий у
женщин с использованием
робототехники

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

7.

Комплексное лечение, вклю- D69.1, D82.0,
D69.5, D58,
чая полихимиотерапию,
иммунотерапию, трансфузи- D59
онную терапию препаратами
крови и плазмы, методы
экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию,
хирургические методы
лечения, при апластических анемиях, апластических, цитопенических и
цитолитических синдромах,
нарушениях плазменного и
тромбоцитарного гемостаза,
острой лучевой болезни,
гистиоцитоза у детей
D69.3

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

896 743

234 222
лазерная коагуляция
анастомозов при синдроме
фето-фетальной трансфузии, фетоскопия

хирургиче- кордоцентез с определениское лечение ем группы крови и резусфактора плода, фетального
гемоглобина, гематокрита,
билирубина в пуповинной
крови в момент проведения кордоцентеза, заготовка отмытых эритроцитов
с последующим внутриутробным переливанием
крови плоду под контролем ультразвуковой фетометрии, доплерометрии
пороки развития плода,
хирургиче- антенатальные пункцитребующие антенатально- ское лечение онные методики для обего хирургического лечеспечения оттока жидкости
ния в виде пункционных
с последующим дренирометодик с возможностью
ванием при состояниях,
дренирования (гидронефугрожающих жизни плода,
роз почек, гидроцефалия,
баллонная тампонада
клапан задней уретры)
трахеи при диафрагмальи баллонная тампонада
ной грыже, коагуляция
трахеи при диафрагмалькрестцово-копчиковой
ной грыже, коагуляция
тератомы, хорионангиомы
крестцово-копчиковой
и оперативное лечение
тератомы, хорионангиомы
спинно-мозговой грыжи на
и оперативное лечение
открытой матке
спинно-мозговой грыжи
на открытой матке
наружный эндометриоз,
хирургиче- иссечение очагов инфильинфильтративная форма ское лечение тративного эндометриоза,
с вовлечением в патов том числе с резекцией
логический процесс затолстой кишки, или
брюшинного пространства
мочеточника, или мочевого
органов брюшной полости
пузыря, с одномоментной
и малого таза
пластикой пораженного
органа с использованием
лапароскопического
доступа

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

водянка плода (асцит,
гидроторакс)

врождённые аномалии
(пороки развития) тела и
шейки матки, в том числе
с удвоением тела матки и
шейки матки, с двурогой
маткой, с агенезией и
аплазией шейки матки.
Врождённые ректовагинальные и уретровагинальные свищи.
Урогенитальный синус,
с врожденной аномалией
клитора. Врождённые
аномалии вульвы с атопическим расположением
половых органов
врожденное отсутствие
влагалища, замкнутое
рудиментарное влагалище
при удвоении матки и
влагалища

хирургиче- реконструктивноское лечение пластические, органосохраняющие операции на
внутренних и наружных
половых органах эндоскопическим, влагалищным и
абдоминальным доступом
и их комбинацией

удаление половых желез
(дисгенетичных гонад,
тестикулов) с использованием лапароскопического
доступа, реконструктивнопластические операции
лапароскопическим доступом, с аутотрансплантацией тканей
удаление половых желез
(дисгенетичных гонад,
тестикулов) с использованием лапароскопического
доступа, применение
кольпопоэза
множественная узловая
хирургиче- реконструктивно182 254
форма аденомиоза, треское лечение пластические, органобующая хирургического
сохраняющие операции
лечения
(миомэктомия с использованием комбинированного
эндоскопического доступа)
миома матки больших
ультразвуковая абляция
размеров во время
под контролем магнитнобеременности, истинное
резонансной томографии
вращение плаценты, в том
или ультразвуковым
числе при предлежании
контролем
плаценты
эндоваскулярная окклюзия маточных артерий
проведение органосохраняющих операций, в том
числе метропластики,
управляемой баллонной
тампонады аорты, эндоваскулярной окклюзии
магистральных сосудов,
в том числе маточных,
внутренних или общих
подвздошных артерий при
абдоминальном родоразрешении с контролем лучевых (в том числе МРТ),
методов исследования.
доброкачественная опухирургиче- реконструктивно284 436
холь шейки матки, яични- ское лечение пластические, органосохков, вульвы у женщин рераняющие операции с припродуктивного возраста.
менением робототехники
Гигантская миома матки у
женщин репродуктивного
возраста. Наружный эндометриоз, распространенная форма с вовлечением
в патологический процесс
крестцово-маточных
связок, смежных органов
малого таза и других органов брюшной полости.
Врождённые аномалии
(пороки развития) тела
и шейки матки, в том
числе с удвоением тела
матки, с удвоением шейки
матки, с двурогой маткой,
с агенезией и аплазией
шейки; с врожденным
ректовагинальным и уретровагинальным свищом,
урогенитальным синусом,
с врожденной аномалией
клитора, с врожденными
аномалиями вульвы и
атопическим расположением половых органов.
Врожденное отсутствие
влагалища. Замкнутое
рудиментарное влагалище
при удвоении матки и
влагалища. Пациенты
с выпадением стенок и
купола влагалища после
экстирпации матки.
Пациенты с опущением и
выпадением гениталий в
сочетании со стрессовым недержанием мочи.
Интрамуральная и субсерозная лейомиома матки,
требующая хирургического лечения. Опущение
и выпадение гениталий у
женщин репродуктивного
возраста
Гематология
341 166
хирургиче- проведение различных
патология гемостаза, с
ское лечение хирургических вметечением, осложненным
шательств у больных с
угрожаемыми геморратяжелым геморрагическим
гическими явлениями.
синдромом
Гемолитическая анемия

комплексное консервативное и хирургическое
лечение, включающее
иммуносупрессивную
терапию с использованием
моноклональных антител,
иммуномодулирующую
терапию с помощью рекомбинантных препаратов
тромбопоэтина
комплексное консервативное и хирургическое
лечение, в том числе
программная иммуносупрессивная терапия,
заместительная терапия
компонентами донорской
крови, антибиотическая
терапия бактериальных
и грибковых инфекций,
противовирусная терапия,
хелаторная терапия

патология гемостаза,
резистентная к стандартной терапии, и (или) с
течением, осложненным
угрожаемыми геморрагическими явлениями

комбинированное
лечение

D61.3

рефрактерная апластическая анемия и рецидивы
заболевания

комбинированное
лечение

D60

терапевтиче- комплексное консервативпарциальная красноское лечение ное лечение, в том числе
клеточная аплазия
программная иммуно(пациенты, перенесшие
супрессивная терапия,
трансплантацию костного
заместительная терапия
мозга, пациенты с почечкомпонентами донорской
ным трансплантатом)
крови, противовирусная
терапия, хелаторная
терапия, иммунотерапия,
эфферентные методы
эозинофильная гранулема
(гистиоцитоз из клеток
Лангерганса монофокальная форма)

комбинированное
лечение

коррекция пороков
развития влагалища
методом комплексного
кольпопоэза с применением реконструктивнопластических операций
лапароскопическим доступом, с аутотрансплантацией тканей и последующим индивидуальным
подбором гормональной
терапии
женский псевдогермафро- хирургиче- феминизирующая пладитизм неопределенность ское лечение стика наружных половых
пола
органов и формирование
влагалища с использованием лапароскопического
доступа

хирургическое удаление
гонад, формирование
влагалища методом
комплексного кольпопоэза
с последующим индивидуальным подбором гормональной терапии
задержка полового сохирургиче- удаление половых желез
зревания, обусловленная ское лечение (дисгенетичных гонад,
первичным эстрогенным
тестикулов) с использовадефицитом, в том числе
нием лапароскопического
при наличии мужской (Y)
доступа, реконструктивнохромосомы в кариотипе
пластические феминизирующие операции с
последующим подбором
гормонального лечения

D76.0

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 4 (24.378) 22 января 2021 г.

https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews

8.

Комплексное конD66, D67,
сервативное лечение
D68
и реконструктивновосстановительные операции при деформациях и
повреждениях конечностей
с коррекцией формы и
длины конечностей у больных с наследственным и
приобретенным дефицитом
VIII, IX факторов и других
факторов свертывания крови (в том числе с наличием
ингибиторов к факторам
свертывания), болезнью
Гоше

E75.2

9.

10.

12.

13.

пациенты с болезнью
комбиниГоше со специфическим
рованное
поражением внутренних лечение
органов (печени, селезенки), деструкцией костей
с патологическими переломами и поражением
суставов

Дерматовенерология
ранние стадии гриботерапевтичевидного микоза кожи
ское лечение
– IA, IB, IIA стадий при
неэффективности предшествующей фототерапии
или при прогрессировании заболевания
Детская хирургия в период новорожденности
РеконструктивноQ41, Q42
врожденная атрезия
хирургичепластические операции на
и стеноз тонкого
ское лечение
тонкой и толстой кишке
кишечника. Врожденная
у новорожденных, в том
атрезия и стеноз толстого
числе лапароскопические
кишечника
Хирургическое лечение
Q79.0, Q79.2, врожденная диафрагмаль- хирургичедиафрагмальной грыжи,
Q79.3
ная грыжа. Омфалоцеле. ское лечение
гастрошизиса и омфалоцеле у
Гастрошизис
новорожденных, в том числе
торако- и лапароскопическое

Комплексное лечение
С84.0
ранних стадий грибовидного микоза, включая
бальнеофотохимиотерапию
и иммуносупрессивную
терапию

РеконструктивноD18, D20.0,
пластические операции при D21.5
опухолевидных образованиях различной локализации
у новорожденных, в том
числе торако- и лапароскопические

11.

пациенты с наследствен- комбининым и приобретенным
рованное
дефицитом VIII, IX
лечение
факторов, фактора
Виллебранда и других
факторов свертывания
крови (в том числе с
наличием ингибиторов к
факторам свертывания) с
кровотечениями, с острой
травмой и деформацией
и (или) повреждением
конечностей

комплексное лечение,
579 760
включающее эфферентные
и афферентные методы
лечения, хирургические
вмешательства на органах
и системах грудной,
брюшной полости, на
костно-мышечной системе
и структурах забрюшинного пространства,
заместительную терапию
препаратами дефицитных
факторов и донорской крови, химическую синовэктомию крупных суставов,
элиминацию ингибиторов
к факторам свертывания
(«индукция иммунной
толерантности»), удаление
гематом, гемофилических
псевдоопухолей, артроскопические вмешательства,
ортопедические вмешательства на конечностях
(сухожильная и артропластика, корригирующая
остеотомия)
комплексное лечение,
включающее эфферентные
методы лечения, хирургические вмешательства
на органах и системах
грудной, брюшной полости, на костно-мышечной
системе и структурах забрюшинного пространства,
заместительную терапию
компонентами донорской
крови, ортопедические
вмешательства на конечностях (костная пластика,
артродез, мышечная
пластика, сухожильная
и артропластика, корригирующая остеотомия),
некросеквестрэктомию

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

внутримозговые злокачественные (первичные
и вторичные) и доброкачественные новообразования боковых и III
желудочков мозга

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

внутримозговые злокачественные (первичные и
вторичные) и доброкачественные новообразования IV желудочка мозга,
стволовой и парастволовой локализации

D18.0, Q28.3
комплексное лечение ран- 155 801
них стадий грибовидного
микоза, включая бальнеофотохимиотерапию
и иммуносупрессивную
терапию
межкишечный анастомоз 379 526
(бок-в-бок или конец-вконец или конец-в-бок), в
том числе с лапароскопической ассистенцией
пластика диафрагмы, в том
числе торакоскопическая,
с применением синтетических материалов

пластика передней брюшной стенки, в том числе с
применением синтетических материалов, включая
этапные операции
первичная радикальная
циркулярная пластика
передней брюшной стенки,
в том числе этапная
тератома. Объёмные обхирургиче- удаление крестцоворазования забрюшинного ское лечение копчиковой тератомы, в
пространства и брюшной
том числе с применением
полости. Гемангиома и
лапароскопии
лимфангиома любой
локализации

удаление врожденных
объёмных образований, в
том числе с применением
эндовидеохирургической
техники
РеконструктивноQ61.8, Q62.0, врожденный гидронефроз. хирургиче- пластика пиелоуретральпластические операции
Q62.1, Q62.2, Врожденный уретерогиское лечение ного сегмента со стентина почках, мочеточниках
Q62.3, Q62.7, дронефроз. Врожденный
рованием мочеточника, в
и мочевом пузыре у новоQ64.1, D30.0 мегауретер. Мультикистоз
том числе с применением
рожденных, в том числе
почек. Экстрофия мочевидеоассистированной
лапароскопические
вого пузыря. Врожденный
техники
пузырно-мочеточниковый
рефлюкс
III степени и выше.
Врожденное уретероцеле,
в том числе при удвоении
почки. Доброкачественные
новообразования почки
вторичная нефрэктомия
неоимплантация мочеточника в мочевой пузырь, в
том числе с его моделированием
геминефруретерэктомия
эндоскопическое бужирование и стентирование
мочеточника
ранняя пластика мочевого
пузыря местными тканями
уретероилеосигмостомия
лапароскопическая нефруретерэктомия
нефрэктомия через минилюмботомический доступ
Комбустиология
Хирургическое лечение
T95, L90.5,
рубцы, рубцовые дефор- хирургиче- иссечение послеожоговых
125 717
послеожоговых рубцов и
L91.0
мации вследствие терское лечение рубцов или удаление рубрубцовых деформаций,
мических и химических
цовой деформации с платребующих этапных
ожогов
стикой дефектов местными
реконструктивнотканями, в том числе с помопластических операций
щью дерматензии, включая
эспандерную, полнослойными аутодермотрансплантатами, сложносоставными
аутотрансплантатами, в том
числе на микрососудистых
анастомозах, или лоскутами на постоянной или
временно-питающей ножке
Неврология (нейрореабилитация)
Нейрореабилитация после S06.2, S06.3, острые нарушения
терапевтиче- реабилитационный
480 326
перенесенног инсульта и
S06.5, S06.7, мозгового кровообраще- ское лечение тренинг с включением биочерепно-мозговой травмы
S06.8, S06.9, ния и черепно-мозговые
логической обратной связи
при нарушении двигаS08.8, S08.9, травмы, состояния
(БОС) с применением нетельных и когнитивных
I60-I69
после острых нарушений
скольких модальностей
функций
мозгового кровообращевосстановительное
ния и черепно-мозговых
лечение с применением
травм со сроком давности
комплекса мероприятий в
не более одного года с
комбинации с виртуальной
оценкой функциональных
реальностью
нарушений по модифицивосстановительное
рованной шкале Рэнкина
лечение с применением
3 степени
комплекса мероприятий в
комбинации с навигационной ритмической транскраниальной магнитной
стимуляцией
Нейрохирургия
C71.0, C71.1, внутримозговые злокаче- хирургиче- удаление опухоли с при310 961
Микрохирургические
C71.2, C71.3, ственные новообразоваское лечение менением нейрофизиоловмешательства с испольC71.4, C79.3, ния (первичные и вторичгического мониторинга
зованием операционного
функционально значимых
микроскопа, стереотаксиче- D33.0, D43.0, ные) и доброкачественные
C71.8, Q85.0 новообразования функзон головного мозга
ской биопсии, интраопеционально значимых зон
рационной навигации и
головного мозга
нейрофизиологического
мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и
каверномах функционально
значимых зон головного
мозга

www.ulpravda.ru

Микрохирургические
C70.0, C79.3,
вмешательства при злокаD32.0, Q85,
чественных (первичных и
D42.0
вторичных) и доброкачественных новообразованиях
оболочек головного мозга
с вовлечением синусов,
фалькса, намета мозжечка, а
также внутрижелудочковой
локализации

C72.2, D33.3,
Микрохирургические,
эндоскопические и стерео- Q85
таксические вмешательства
при глиомах зрительных
нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах
гипофиза, невриномах, в
том числе внутричерепных
новообразованиях при
нейрофиброматозе
I – II типов, врожденных
(коллоидных, дермоидных,
эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных
новообразованиях шишковидной железы (в том числе
кистозных), туберозном
склерозе, гамартозе
C75.3, D35.2 –
D35.4, D44.3,
D44.4, D44.5,
Q04.6

Микрохирургические, эндо- C31
скопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства
при различных новообразованиях и других объёмных
процессах основания черепа
и лицевого скелета, врастающих в полость черепа

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

M85.0

удаление опухоли с
применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и
эндоскопии
стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист
и установки длительно
существующих дренажных
систем
хирургиче- удаление опухоли с соское лечение четанным применением
интраоперационной флюоресцентной микроскопии,
эндоскопии или эндоскопической ассистенции
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист
и установки длительно
существующих дренажных
систем
хирургиче- удаление опухоли с приское лечение менением нейрофизиологического мониторинга

удаление опухоли с
применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и
эндоскопии
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
функционально значимых
зон головного мозга
кавернома (кавернозная
хирургиче- удаление опухоли с приангиома) функционально ское лечение менением нейрофизиолозначимых зон головного
гического мониторинга
мозга
злокачественные (перхирургиче- удаление опухоли с привичные и вторичные) и
ское лечение менением нейрофизиолодоброкачественные новогического мониторинга
образования оболочек
головного мозга парасаггитальной локализации
с вовлечением синусов,
фалькса, намета мозжечка,
а также внутрижелудочковой локализации
удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной
микроскопии и лазерной
спектроскопии
удаление опухоли с одномоментным пластическим
закрытием хирургического
дефекта при помощи сложносоставных ауто- или
аллотрансплантатов
эмболизация сосудов
опухоли при помощи
адгезивных материалов и
(или) микроэмболов
хирургиче- удаление опухоли с придоброкачественные и
злокачественные новооб- ское лечение менением нейрофизиологического мониторинга
разования зрительного неэндоскопическое удаление
рва (глиомы, невриномы
опухоли
и нейрофибромы, в том
числе внутричерепные
новообразования при
нейрофиброматозе I – II
типов). Туберозный
склероз. Гамартоз

хирургиче- удаление опухоли с приаденомы гипофиза,
ское лечение менением нейрофизиолокраниофарингиомы,
гического мониторинга
злокачественные и доброкачественные новообразования шишковидной
железы. Врождённые
церебральные кисты
эндоскопическое удаление
опухоли, в том числе с
одномоментным закрытием хирургического дефекта
ауто- или аллотрансплантатом
стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист
и установки длительно
существующих дренажных
систем
злокачественные новооб- хирургиче- удаление опухоли с одноразования придаточных
ское лечение моментным пластическим
пазух носа, прорастающие
закрытием хирургического
в полость черепа
дефекта при помощи сложносоставных ауто- или
аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление
опухоли с одномоментным
пластическим закрытием
хирургического дефекта
при помощи формируемых
ауто- или аллотрансплантатов
эмболизация сосудов
опухоли при помощи
адгезивных материалов и
(или) макроэмболов
злокачественные (перхирургиче- удаление опухоли с одновичные и вторичные)
ское лечение моментным пластическим
и доброкачественные
закрытием хирургического
новообразования костей
дефекта при помощи сложчерепа и лицевого скелета,
носоставных ауто- или
прорастающие в полость
аллотрансплантатов
черепа
эндоскопическое удаление
опухоли с одномоментным
пластическим закрытием
хирургического дефекта
при помощи формируемых
ауто- или аллотрансплантатов
эмболизация сосудов
опухоли при помощи
адгезивных материалов и
(или) микроэмболов
фиброзная дисплазия
хирургиче- эндоскопическое удаление
ское лечение опухоли с одномоментным
пластическим закрытием
хирургического дефекта
при помощи формируемых
ауто- или аллотрансплантатов
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Документы

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

D10.6, D10.9,
D21.0

доброкачественные новообразования носоглотки
и мягких тканей головы,
лица и шеи, прорастающие в основание черепа

C41.2, C41.4,
C70.1, C72.0,
C72.1, C72.8,
C79.4, C79.5,
C90.0, C90.2,
D48.0, D16.6,
D16.8, D18.0,
D32.1, D33.4,
D33.7, D36.1,
D43.4, Q06.8,
M85.5, D42.1

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

микрохирургическое
вмешательство с одномоментным пластическим
закрытием хирургического
дефекта при помощи сложносоставных ауто- или
аллотрансплантатов
хирургиче- удаление опухоли с одноское лечение моментным пластическим
закрытием хирургического
дефекта при помощи сложносоставных ауто- или
аллотрансплантатов
эндоскопическое удаление
опухоли с одномоментным
пластическим закрытием
хирургического дефекта
при помощи формируемых
ауто- или аллотрансплантатов
хирургиче- удаление опухоли с приское лечение менением нейрофизиологического мониторинга

Микрохирургическая
G50 – G53
васкулярная декомпрессия
корешков черепных нервов

14.

Микрохирургические,
I60, I61, I62
эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства
с применением адгезивных
клеевых композиций,
микроэмболов, микроспиралей (менее 5 койлов),
стентов при патологии сосудов головного и спинного
мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и
головного мозга,
внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах

удаление опухоли с применением систем, стабилизирующих позвоночник
удаление опухоли с одномоментным применением
ауто- или аллотрансплантатов

Микрохирургические
M43.1, M48.0,
и эндоскопические вмеша- T91.1, Q76.4
тельства при поражениях
межпозвоночных дисков
шейных и грудных отделов
с миелопатией, радикуло- и
нейропатией, спондилолистезах и спинальных
стенозах.

спондилолистез (все
уровни позвоночника).
Спинальный стеноз (все
уровни позвоночника)

эндоскопическое удаление
опухоли
хирургиче- декомпрессия спинноское лечение го мозга, корешков и
спинномозговых нервов с
имплантацией различных
стабилизирующих систем

двухуровневое проведение
эпидуральных электродов
с применением малоинвазивного инструментария
под нейровизуализационным контролем
Сложные декомпрессионно G95.1, G95.2, поражения межпозвохирургиче- удаление межпозвонково– стабилизирующие и реG95.8, G95.9, ночных дисков шейных
ское лечение го диска
конструктивные операции M50, M51.0 – и грудных отделов с
с имплантацией системы,
при травмах и заболеваниях M51.3, M51.8, миелопатией, радикуло- и
стабилизирующей позвопозвоночника, сопровоM51.9
нейропатией
ночник, или протезирождающихся развитием
вание межпозвонкового
миелопатии,
диска
с использованием остеозамещающих материалов,
погружных и наружных
фиксирующих устройств.
Имплантация временных
электродов для нейростимуляции спинного мозга и
периферических нервов
удаление межпозвонкового
диска эндоскопическое
двухуровневое проведение
эпидуральных электродов
с применением малоинвазивного инструментария
под нейровизуализационным контролем
G95.1, G95.2, деструкция и деформация хирургиче- резекция опухоли или
G95.8, G95.9, (патологический перелом) ское лечение иного опухолеподобного
B67, D16,
позвонков вследствие их
образования блоком или
D18, M88
поражения доброкачечастями из комбиниственным новообразоварованных доступов с
нием непосредственно
реконструкцией дефекта
или контактным путем в
позвоночного столба с исрезультате воздействия
пользованием погружных
опухоли спинного мозга,
имплантатов и спондилоспинномозговых нервов,
синтезом стабилизируюконского хвоста и их
щими системами
оболочек
G95.1, G95.2, дегенеративнохирургиче- декомпрессивноG95.8, G95.9, дистрофическое
ское лечение стабилизирующее
M42, M43,
поражение межпозвонвмешательство с резекцией
M45, M46,
ковых дисков, суставов
позвонка, межпозвонкоM48, M50,
и связок позвоночника с
вого диска, связочных
M51, M53,
формированием грыжи
элементов сегмента поM92, M93,
диска, деформацией
звоночника из заднего или
M95, G95.1,
(гипертрофией) суставов
вентрального доступов, с
G95.2, G95.8, и связочного аппарата,
фиксацией позвоночника,
G95.9, Q76.2 нестабильностью сегменс использованием костной
та, спондилолистезом,
пластики (спондилодеза),
деформацией и стенозом
погружных имплантатов и
позвоночного канала и его
стабилизирующих систем
карманов
(ригидных или динамических) при помощи
микроскопа, эндоскопической
техники и малоинвазивного инструментария
двух- и многоэтапное
реконструктивное вмешательство с резекцией
позвонка, межпозвонкового диска, связочных
элементов сегмента
позвоночника из комбинированного доступа, с
фиксацией позвоночника,
с использованием костной
пластики (спондилодеза),
погружных имплантатов и
стабилизирующих систем
при помощи микроскопа,
эндоскопической техники
и малоинвазивного инструментария
G95.1, G95.2,
G95.8, G95.9,
A18.0, S12.0,
S12.1, S13,
S14, S19,
S22.0, S22.1,
S23, S24,
S32.0, S32.1,
S33, S34, T08,
T09, T85, T91,
M80,M81,
M82, M86,
M85, M87,
M96, M99,
Q67, Q76.0,
Q76.1, Q76.4,
Q77, Q76.3

переломы позвонков,
повреждения (разрыв)
межпозвонковых дисков
и связок позвоночника,
деформации позвоночного столба вследствие его
врожденной патологии
или перенесенных заболеваний

хирургиче- декомпрессивноское лечение стабилизирующее
вмешательство с
резекцией позвонка,
межпозвонкового диска,
связочных элементов
сегмента позвоночника из
вентрального или заднего
доступа, репозиционностабилизирующий спондилосинтез с использованием
костной пластики (спондилодеза), погружных
имплантатов

двух- и многоэтапное
реконструктивное вмешательство с одно- или
многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового
диска, связочных элементов сегмента позвоночника
из комбинированных
доступов, репозиционностабилизирующий спондилосинтез
с использованием костной
пластики (спондилодеза),
погружных имплантатов

пункционная аспирация внутримозговых и
внутрижелудочковых
гематом с использованием
нейронавигации
хирургиче- микрохирургическое
ское лечение вмешательство с применением интраоперационного
ультразвукового контроля
кровотока в церебральных
артериях
эндоваскулярное вмешательство с применением
адгезивных клеевых композиций, микроэмболов,
микроспиралей и стентов
хирургиче- микрохирургическое вмеское лечение шательство с применением
нейрофизиологического
мониторинга
эндоваскулярное вмешательство с применением
адгезивной клеевой композиции, микроэмболов
и (или) микроспиралей
(менее 5 койлов)
хирургиче- эндоваскулярное вмешаское лечение тельство с применением
адгезивных клеевых композиций и микроэмболов

артериальная аневризма
головного мозга вне
стадии разрыва

Q28.2, Q28.8

артериовенозная мальформация головного
мозга и спинного мозга

I67.8, I72.0,
I77.0, I78.0

дуральные артериовенозные фистулы головного
и спинного мозга, в
том числе каротиднокавернозные. Ложные
аневризмы внутренней
сонной артерии. Наследственная геморрагическая
телеангиэктазия (болезнь
Рендю – Ослера – Вебера)
хирургичеартериовенозные
мальформации, ангиомы, ское лечение
гемангиомы, гемангиобластомы, ангиофибромы, параганглиомы и лимфомы
головы, шеи, головного и
спинного мозга

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

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

15.

хирургиче- интракраниальная
ское лечение микрохирургическая
васкулярная декомпрессия
черепных нервов, в том
числе с эндоскопической
ассистенцией
артериальная аневризма хирургиче- микрохирургическое вме- 421 807
в условиях разрыва
ское лечение шательство с применением
или артериовенозная
нейрофизиологического
мальформация головного
мониторинга
мозга в условиях острого
и подострого периода
субарахноидального или
внутримозгового кровоизлияния

I67.1

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

Имплантация временных
электродов для нейростимуляции спинного мозга.
Микрохирургические и стереотаксические деструктивные операции на головном
и спинном мозге и спинномозговых нервах, в том числе
селективная ризотомия,
для лечения эпилепсии,
гиперкинезов и миелопатий
различного генеза

невралгии и нейропатии
черепных нервов

эндоваскулярное вмешательство с применением
адгезивных клеевых композиций микроэмболов
и (или) микроспиралей
(менее 5 койлов)

эндоваскулярное вмешательство с прорывом
гематоэнцефалического
барьера для проведения
интраартериальной химиотерапии
микрохирургические вмешательства с интраоперационным нейрофизиологическим мониторингом
микрохирургические
вмешательства с интраоперационной реинфузией
крови
хирургиче- стереотаксическая
болезнь Паркинсона и
вторичный паркинсонизм, ское лечение деструкция подкорковых
структур
деформирующая мышечная дистония, детский
церебральный паралич и
эссенциальный тремор

хирургичеспастические, болевые
синдромы, двигательные ское лечение
и тазовые нарушения как
проявления энцефалопатий и миелопатий
различного генеза (онкологических процессов,
последствий черепномозговой и позвоночноспинномозговой травмы,
нарушений мозгового
кровообращения по ишемическому или геморрагическому типу, рассеянного
склероза, инфекционных
заболеваний, последствий
медицинских вмешательств и процедур)

двухуровневое проведение
эпидуральных электродов
с применением малоинвазивного инструментария
под нейровизуализационным контролем

селективная невротомия,
селективная дорзальная
ризотомия
стереотаксическая
деструкция подкорковых
структур
хирургиче- селективное удаление и
G31.8, G40.1 симптоматическая эпилепсия (медикаментозно- ское лечение разрушение эпилептиче– G40.4,
ских очагов с использоQ04.3, Q04.8 резистентная)
ванием интраоперационного нейрофизиологического
контроля
деструктивные операции
на эпилептических очагах
с предварительным картированием мозга на основе
инвазивной имплантации
эпидуральных электродов
и мониторирования
имплантация, в том
числе стереотаксическая,
внутримозговых и эпидуральных электродов для
проведения нейрофизиологического мониторинга
хирургиче- микрохирургическая рекон- 225 792
M84.8, M85.0, сложные и гигантские
Реконструктивные вмеское лечение струкция при врожденных
дефекты и деформации
M85.5, Q01,
шательства при сложных
и приобретенных сложных
свода и основания черепа,
Q67.2 –
и гигантских дефектах
и гигантских дефектах и
Q67.3, Q75.0 орбиты и прилегающих
и деформациях свода и
деформациях свода, лицеотделов лицевого скелета
основания черепа, орбиты и – Q75.2,
вого скелета и основания
прилегающих отделов лице- Q75.8, Q87.0, врожденного и приобчерепа с компьютерным и
вого скелета врожденного и S02.1 – S02.2, ретенного генеза
стереолитографическим
приобретенного генеза с ис- S02.7 – S02.9,
моделированием с припользованием ресурсоемких T90.2, T88.8
менением биосовместимых
имплантатов
пластических материалов и
ресурсоемких имплантатов
эндоскопическая реконструкция врожденных и
приобретенных дефектов и
деформации лицевого скелета и основания черепа с
применением ауто- и (или)
аллотрансплантатов
хирургиче- невролиз и трансплантапоражения плечевого
Микрохирургические вме- G54.0 –
ское лечение ция нерва под интраоперашательства на перифериче- G54.4, G54.6, сплетения и шейных
ционным нейрофизиологиских нервах и сплетениях с G54.8, G54.9 корешков, синдром
ческим и эндоскопическим
фантома конечности с
одномоментной пластикой
контролем
болью, невропатией или
нервных стволов аутотранрадикулопатией
сплантатами. Имплантация
временных электродов для
нейростимуляции спинного
мозга и периферических
нервов
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G56, G57,
T14.4

C47, D36.1,
D48.2, D48.7

Эндоскопические и стерео- G91, G93.0,
таксические вмешательства Q03
при врожденной или приобретенной гидроцефалии
окклюзионного характера и
приобретенных церебральных кистах

16.

17.

Стереотаксически ориентированное дистанционное лучевое лечение
при поражениях головы,
головного и спинного
мозга, позвоночника,
тригеминальной невралгии
и медикаментознорезистентных болевых синдромах
различного генеза

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

Микрохирургические,
I60, I61, I62
эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства
с применением неадгезивной клеевой композиции,
микроспиралей (5 и более
койлов) или потоковых
стентов при патологии сосудов головного и спинного
мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и
головного мозга

I67.1

Q28.2, Q28.8

I67.8, I72.0,
I77.0, I78.0

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

I66

18.

Имплантация, в том числе
стереотаксическая, внутримозговых, эпидуральных и
периферийных электродов, включая тестовые,
нейростимуляторов и помп
на постоянных источниках
тока и их замена для нейростимуляции головного и
спинного мозга, периферических нервов

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

E75.2, G09,
G24, G35 –
G37, G80,
G81.1, G82.1,
G82.4, G95.0,
G95.1, G95.8,
I69.0 – I69.8,
M53.3, M54,
M96, T88.8,
T90.5, T91.3

двухуровневое проведение
эпидуральных электродов
с применением малоинвазивного инструментария
под нейровизуализационным контролем
стереотаксическая
деструкция подкорковых
структур
последствия травматиче- хирургиче- микрохирургические
ских и других поражений ское лечение вмешательства
периферических нервов и
под интраоперационным
сплетений с туннельнынейрофизиологическим
ми и компрессионнои эндоскопическим
ишемическими невропаконтролем
тиями
комбинированное проведение эпидуральных и периферических электродов с
применением малоинвазивного инструментария
под рентгенологическим
и нейрофизиологическим
контролем
злокачественные и добро- хирургиче- микрохирургические
качественные опухоли
ское лечение вмешательства на перифепериферических нервов и
рических нервах и сплесплетений
тениях с одномоментной
пластикой нервных стволов аутотрансплантатами
под интраоперационным
нейрофизиологическим
контролем
врожденная или приобхирургиче- эндоскопическая венретенная гидроцефалия
ское лечение трикулостомия дна III
окклюзионного характера.
желудочка мозга
Приобретенные церебральные кисты

первичные злокачественлучевое
ные и доброкачественные лечение
опухоли головного и спинного мозга, их оболочек,
черепных нервов, костей
черепа и лицевого скелета,
позвоночника, мягких
покровов головы. Артериовенозные мальформации и
дуральные артериовенозные фистулы головного
мозга, оболочек головного
мозга различного генеза.
Тригеминальная невралгия.
Медикаментознорезистентные болевые синдромы
различного генеза

эндоскопическая фенестрация стенок кист
эндоскопическая кистовентрикулоциестерностомия
стереотаксическая установка внутрижелудочковых стентов
стереотаксически ориенти- 341 316
рованное лучевое лечение
первичных злокачественных и доброкачественных
опухолей головного и
спинного мозга, оболочек,
черепных нервов, а также
костей основания черепа и
позвоночника

стереотаксически ориентированное лучевое
лечение артериовенозных
мальформаций головного и спинного мозга и
патологических соустий
головного мозга
стереотаксически ориентированное лучевое лечение
тригеминальной невралгии
и болевых синдромов
артериальная аневризма хирургиче- ресурсоемкое эндоваску1 132 050
в условиях разрыва
ское лечение лярное вмешательство с
или артериовенозная
применением адгезивной
мальформация головного
и неадгезивной клеевой
мозга в условиях острого
композиции, микроспираи подострого периода
лей, стентов, в том числе
субарахноидального или
потоковых
внутримозгового кровоизлияния

артериальная аневризма
головного мозга вне
стадии разрыва

артериовенозная мальформация головного и
спинного мозга
дуральные артериовенозные фистулы головного
и спинного мозга, в
том числе каротиднокавернозные. Ложные
аневризмы внутренней
сонной артерии. Наследственная геморрагическая
телеангиэктазия (болезнь
Рендю – Ослера – Вебера)
артериовенозные
мальформации, ангиомы,
гемангиомы, гемангиобластомы, ангиофибромы
и параганглиомы головы,
шеи и головного и спинного мозга. Варикозное
расширение вен орбиты
окклюзии, стенозы,
эмболии и тромбозы интракраниальных отделов
церебральных артерий.
Ишемия головного мозга
как последствие цереброваскулярных болезней
болезнь Паркинсона и
вторичный паркинсонизм,
деформирующая мышечная дистония, детский
церебральный паралич и
эссенциальный тремор

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство
с комбинированным
применением адгезивной
и неадгезивной клеевой
композиции, микроспиралей и стентов
ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндоваскулярное
вмешательство
хирургиче- ресурсоемкое эндоваскуское лечение лярное вмешательство с
применением адгезивной и
неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей (5
и более койлов) и стентов
ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндоваскулярное
вмешательство
хирургиче- ресурсоемкое эндоваскуское лечение лярное вмешательство с
применением адгезивной и
неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей
хирургиче- ресурсоемкое эндоваскуское лечение лярное вмешательство с
применением адгезивной
и неадгезивной клеевой
композиции, микроспиралей, стентов

19.

Видеоэндоскопические
внутриполостные и
видеоэндоскопические
внутрипросветные хирургические вмешательства,
интервенционные радиологические вмешательства,
малоинвазивные органосохранные вмешательства
при злокачественных
новообразованиях

C15, C16,
злокачественные новоC17, C18,
образования пищевода,
C19, C20, C21 желудка, двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, прямой
кишки, заднего прохода и
анального канала в пределах слизистого слоя T1
C15
локализованные и местнораспространенные формы
злокачественных новообразований пищевода
C16
начальные и локализованные формы злокачественных новообразований
желудка

хирургическое лечение

C17

локализованные и местнораспространенные формы
злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки
локализованные формы
злокачественных новообразований правой половины ободочной кишки.
Карциноидные опухоли
червеобразного отростка

хирургическое лечение

C18.5, C18.6

локализованные формы
злокачественных новообразований левой половины ободочной кишки

хирургическое лечение

C18.7, C19

локализованные формы
хирургичезлокачественных новооб- ское лечение
разований сигмовидной
кишки и ректосигмоидного отдела

C20, C21

ранние формы злокачехирургичественных новообразоское лечение
ваний прямой кишки;
локализованные формы
злокачественных новообразований прямой кишки

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

хирургиче- имплантация, в том числе 1 494 022
ское лечение стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных
электродов и постоянных
нейростимуляторов на постоянных источниках тока
и их замена

спастические, болевые
хирургичесиндромы, двигательные ское лечение
и тазовые нарушения как
проявления энцефалопатий и миелопатий
различного генеза (онкологические процессы,
последствия черепномозговой и позвоночноспинномозговой травмы,
нарушения мозгового
кровообращения по
ишемическому или геморрагическому типу, демиелинизирующие болезни,
инфекционные болезни,
последствия медицинских
вмешательств и процедур)

21

имплантация помпы для
хронического интратекального введения лекарственных препаратов в
спинномозговую жидкость
и ее замена
G31.8, G40.1 симптоматическая эпихирургиче- имплантация, в том
– G40.4,
лепсия (резистентная к
ское лечение числе стереотаксическая,
Q04.3, Q04.8 лечению лекарственными
внутричерепных и перифепрепаратами)
рических временных или
постоянных электродов
и нейростимуляторов на
постоянных источниках
тока для регистрации и
модуляции биопотенциалов и их замена
M50, M51.0 – поражения межпозвохирургиче- имплантация, в том числе
M51.3, M51.8 ночных дисков шейных
ское лечение стереотаксическая, внутри– M51.9
и грудных отделов с
мозговых и эпидуральных
миелопатией, радикуло- и
электродов и постоянных
нейропатией
нейростимуляторов на постоянных источниках тока
и их замена
G50 – G53,
поражения плечевого
хирургиче- имплантация эпидуральG54.0 –
сплетения и шейных
ское лечение ных и периферических
G54.4, G54.6, корешков, синдром
электродов и постоянных
G54.8, G54.9, фантома конечности с
нейростимуляторов на поG56, G57,
болью, невропатией или
стоянных источниках тока
T14.4, T91,
радикулопатией
и их замена
T92, T93
G56, G57,
последствия травматиче- хирургиче- имплантация эпидуральT14.4, T91,
ских и других поражений ское лечение ных и периферических
T92, T93
периферических нервов и
электродов и постоянных
сплетений с туннельнынейростимуляторов на поми и компрессионностоянных источниках тока
ишемическими невропаи их замена
тиями
Онкология
C00, C01, C02, злокачественные новооб- хирургиче- удаление опухоли полости 234 445
C04 – C06,
разования головы и шеи
ское лечение носа видеоэндоскопиC09.0, C09.1, I – III стадии
ческое
C09.8, C09.9,
тиреоидэктомия видеоэнC10.0, C10.1,
доскопическая
C10.2, C10.3,
микроэндоларингеальная
C10.4, C11.0,
резекция гортани с исC11.1, C11.2,
пользованием эндовидеоC11.3, C11.8,
техники
C11.9, C12,
микроэндоларингеальная
C13.0, C13.1,
резекция видеоэндоскоC13.2, C13.8,
пическая
C13.9, C14.0,
тиреоидэктомия видеоасC14.2, C15.0,
систированная
C30.0, C31.0,
нервосберегающая шейная
C31.1, C31.2,
лимфаденэктомия видеоC31.3, C31.8,
ассистированная
C31.9, C32,
C43, C44,
удаление лимфатических
C69, C73
узлов и клетчатки переднего верхнего средостения
видеоассистированное
удаление опухоли придаточных пазух носа
видеоассистированное

хирургиче- ресурсоемкое эндоваскуское лечение лярное вмешательство
с комбинированным
применением адгезивной
и неадгезивной клеевой
композиции, микроспиралей и стентов
хирургиче- эндоваскулярная ангиоское лечение пластика и стентирование

www.ulpravda.ru

имплантация, в том числе
стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных
электродов и постоянных
нейростимуляторов на постоянных источниках тока
и их замена
C22, C78.7,
C24.0

первичные и метастатические злокачественные
новообразования печени
нерезектабельные
злокачественные новообразования печени и внутрипеченочных желчных
протоков

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

резекция верхней челюсти
видеоассистированная
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая
селективная и суперселективная инфузия в глазную
артерию химиопрепарата
как вид органосохраняющего лечения ретинобластомы у детей
эндоскопическое электрохирургическое удаление
опухоли
видеоассистированная
одномоментная резекция и
пластика пищевода с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F
лапароскопическая
парциальная резекция
желудка, в том числе с исследованием сторожевых
лимфатических узлов
лапароскопическая
дистальная субтотальная
резекция желудка
гастрэктомия с применением видеоэндоскопических
технологий при злокачественных новообразованиях желудка
лапароскопическая резекция тонкой кишки
лапароскопическая
панкреато-дуоденальная
резекция
лапароскопическиассистированная правосторонняя гемиколэктомия
лапароскопическиассистированная правосторонняя гемиколэктомия с
расширенной лимфаденэктомией
лапароскопическиассистированная левосторонняя гемиколэктомия
лапароскопическиассистированная левосторонняя гемиколэктомия с
расширенной лимфаденэктомией
лапароскопическиассистированная резекция
сигмовидной кишки
лапароскопическиассистированная резекция
сигмовидной кишки с
расширенной лимфаденэктомией
нервосберегающая
лапароскопическиассистированная резекция
сигмовидной кишки
трансанальная эндоскопическая микрохирургия
(ТЕМ)
лапароскопическиассистированная резекция
прямой кишки

лапароскопическиассистированная резекция
прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией
лапароскопическиассистированная резекция
прямой кишки с формированием тазового толстокишечного резервуара
нервосберегающая
лапароскопическиассистированная резекция
прямой кишки
брюшно-промежностная
экстирпация прямой
кишки, в том числе с применением лапароскопических технологий
хирургиче- видеоэндоскопическая сегское лечение ментэктомия, атипичная
резекция печени
хирургиче- внутрипротоковая фотоское лечение динамическая терапия
под рентгеноскопическим
контролем
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Документы

C33, C34

C33, C34

C34
C37, C38.1,
C38.2, C38.3

C48.0

C50.2, C50.3,
C50.9

C53

C54

C54, C55

C56

C61

C64
C64

C66, C65

C67

C74

злокачественные новооб- хирургиче- эндоскопическая комразования общего желчно- ское лечение бинированная операция
го протока
(электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция
и фотодинамическая
терапия опухоли желчных
протоков)
злокачественные новооб- хирургиче- эндоскопическая комразования общего желчно- ское лечение бинированная операция
го протока в пределах
(электрорезекция, аргослизистого слоя T1
ноплазменная коагуляция
и фотодинамическая
терапия опухоли желчных
протоков)
злокачественные новохирургиче- комбинированное
образования желчных
ское лечение интервенционнопротоков
радиологическое и
эндоскопическое
формирование и стентирование пункционного
билиодигестивного шунта
при опухолевых стенозах
желчевыводящих путей
комбинированное
интервенционнорадиологическое и
эндоскопическое формирование и стентирование
пункционного билиодигестивного
шунта с использованием
специальных магнитных
элементов при опухолевых
стенозах желчевыводящих
путей
немелкоклеточный
хирургиче- эндоскопическое электроранний центральный рак ское лечение хирургическое
легкого
эндоскопическое электро(Tis-T1NoMo)
хирургическое удаление
опухоли бронхов
эндоскопическая фотодинамическая терапия
опухоли бронхов
эндоскопическая комбинированная операция
(электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и
фотодинамическая терапия опухоли бронхов)
эндоскопическая реканализация и эндопротезирование бронха как
этап комбинированного
лечения
ранний рак трахеи
хирургиче- эндоскопическая комское лечение бинированная операция
(электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция
и фотодинамическая
терапия опухоли трахеи)
эндоскопическое электрохирургическое удаление
опухоли трахеи
стенозирующие злокаче- хирургиче- эндоскопическая комственные новообразоваское лечение бинированная операция
ния трахеи. Стенози(электрорезекция, аргорующий центральный рак
ноплазменная коагуляция
легкого (T2-4NxMx)
и фотодинамическая
терапия опухоли трахеи)
эндоскопическая реканализация и эндопротезирование трахеи как
этап комбинированного
лечения
эндоскопическая комбинированная операция
(электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и
фотодинамическая терапия опухоли бронхов)
ранние формы злокачехирургиче- видеоторакоскопическая
ственных опухолей легко- ское лечение лобэктомия, билобэктомия
го (I – II стадия)
опухоль вилочковой
хирургиче- видеоэндоскопическое
железы
ское лечение удаление опухоли средо(I – II стадия). Опухоль
стения
переднего, заднего
видеоэндоскопическое
средостения (начальные
удаление опухоли средоформы). Метастатическое
стения с медиастинальной
поражение средостения
лимфаденэктомией
неорганные злокачествен- хирургиче- видеоэндоскопическое
ные новообразования
ское лечение удаление опухоли забрюзабрюшинного прошинного пространства
странства (первичные и
видеоэндоскопическое
рецидивные)
удаление опухоли забрюшинного пространства
с паракавальной, парааортальной, забрюшинной
лимфаденэктомией
злокачественные новохирургиче- радикальная мастэктомия
образования молочной
ское лечение или радикальная резекция
железы Iia, Iib, IIIa стадии
с видеоассистированной
парастернальной лимфаденэктомией
злокачественные новооб- хирургиче- видеоэндоскопическая
разования шейки матки
ское лечение расширенная экстирпация
(I – III стадия).
матки с придатками
Местнораспространенные
видеоэндоскопическая
формы рака шейки матки,
расширенная экстирпация
осложненные кровотематки с транспозицией
чением
яичников
злокачественные новооб- хирургиче- видеоэндоскопическая
разования эндометрия in ское лечение экстирпация матки с
придатками и тазовой
situ – III стадия
лимфаденэктомией
экстирпация матки расширенная видеоэндоскопическая
местнораспространенные хирургиче- селективная эмболизация
формы злокачественных ское лечение (химиоэмболизация)
маточных артерий
новообразований тела
матки, осложненных
кровотечением
хирургиче- лапароскопическая экстирзлокачественные новоское лечение пация матки с придатками,
образования яичников I
субтотальная резекция
стадии
большого сальника
хирургиче- лапароскопическая просталокализованные злокаское лечение тэктомия
чественные новообразования предстательной
железы I стадии (T1aT2cNxMo)
злокачественные новооб- хирургиче- лапароскопическая резекское лечение ция почки
разования почки (I – III
стадия), нефробластома
локализованные злокаче- хирургиче- лапароскопическая
ское лечение нефрадреналэктомия,
ственные новообразовапарааортальная лимфадения почки
нэктомия
(I – IV стадия), нефробластома, в том числе
двусторонняя
(T1a-T2NxMo-M1)
злокачественные новооб- хирургиче- лапароскопическая неское лечение фруретероэктомия
разования мочеточника,
почечной лоханки
(I – II стадия (T1aT2NxMo)
хирургиче- лапароскопическая резеклокализованные злокаское лечение ция мочевого пузыря
чественные новообразования, саркома мочевого хирургиче- лапароскопическая циское лечение стэктомия
пузыря (I – II стадия
лапароскопическая цист(T1-T2bNxMo)
простатвезикулэктомия
злокачественные новообтрансуретральная резекразования мочевого пузыция мочевого пузыря с
ря (I стадия (T1NxMo)
внутрипузырной химиотерапией, фотодинамической
диагностикой и терапией
злокачественные новооб- хирургиче- лапароскопическая адренаразования надпочечника ское лечение лэктомия

C38.4, C38.8,
C45.0
20.

Реконструктивнопластические, микрохирургические, обширные
циторедуктивные,
расширенно-комбинированные
хирургические вмешательства, в том числе с
применением физических
факторов при злокачественных новообразованиях

C00.0, C00.1,
C00.2, C00.3,
C00.4, C00.5,
C00.6, C00.8,
C00.9, C01,
C02, C03.1,
C03.9, C04.0,
C04.1, C04.8,
C04.9, C05,
C06.0, C06.1,
C06.2, C06.8,
C06.9, C07,
C08.0, C08.1,
C08.8, C08.9,
C09.0, C09.1,
C09.8, C09.9,
C10.0, C10.1,
C10.2, C10.3,
C10.4, C10.8,
C10.9, C11.0,
C11.1, C11.2,
C11.3, C11.8,
C11.9, C12,
C13.0, C13.1,
C13.2, C13.8,
C13.9, C14.0,
C14.2, C14.8,
C15.0, C30.0,
С30.1, C31.0,
C31.1, C31.2,
C31.3, C31.8,
C31.9, C32.0,
C32.1, C32.2,
C32.3, C32.8,
C32.9, C33,
C43.0 – C43.9,
C44.0 – C44.9,
C49.0, C69,
C73

C15

опухоль плевры. Распространенное поражение
плевры. Мезотелиома
плевры
опухоли головы и шеи,
первичные и рецидивные,
метастатические опухоли
центральной нервной
системы

начальные, локализованные и местнораспространенные формы
злокачественных новообразований пищевода

хирургиче- видеоторакоскопическое
ское лечение удаление опухоли плевры
видеоторакоскопическая
плеврэктомия
хирургиче- поднакостничная экзентерация 257 990
ское лечение орбиты
поднакостничная экзентерация
орбиты с сохранением век
орбитосинуальная экзентерация
удаление опухоли орбиты
темпоральным доступом
удаление опухоли орбиты
транзигоматозным доступом
транскраниальная верхняя
орбитотомия
орбитотомия с ревизией
носовых пазух
органосохраняющее удаление
опухоли орбиты
реконструкция стенок
глазницы
пластика верхнего неба
глосэктомия с
реконструктивнопластическим компонентом
резекция ротоглотки комбинированная с реконструктивнопластическим компонентом
фарингэктомия комбинированная с реконструктивнопластическим компонентом
иссечение новообразования мягких тканей с
реконструктивно-пластическим
компонентом
резекция верхней или нижней
челюсти с реконструктивнопластическим компонентом
резекция губы с
реконструктивнопластическим компонентом
резекция черепно-лицевого
комплекса с реконструктивнопластическим компонентом
паротидэктомия радикальная
с реконструктивнопластическим компонентом
резекция твердого неба с
реконструктивно-пластическим
компонентом резекция
глотки с реконструктивнопластическим компонентом
ларингофарингэктомия с
реконструкцией перемещенным лоскутом
резекция ротоглотки
комбинирован¬ная с
реконструктивно-пластическим
компонентом резекция дна
полости рта комбинированная с микрохирургической
пластикой ларингофарингоэзофагэктомия с реконструкцией
висцеральными лоскутами
резекция твердого неба
с микрохирургической
пластикой резекция гортани с
реконструкцией посредством
имплантата или биоинженерной реконструкцией
ларингофарингэктомия с
биоинженерной реконструкцией ларингофарингэктомия
с микрососудистой реконструкцией резекция нижней
челюсти с микрохирургической
пластикой
резекция ротоглотки комбинированная с микрохирургической реконструкцией
тиреоидэктомия с микрохирургической пластикой
резекция верхней челюсти
с микрохирургической
пластикой
лимфаденэктомия шейная расширенная с ангиопластикой
резекция черепно-глазничнолицевого комплекса с микрохирургической пластикой
иссечение новообразо-вания
мягких тканей с микрохирургической пластикой
резекция черепно-лицевого
комплекса с микрохирургической пластикой
удаление внеорганной опухоли
с комбинированной резекцией
соседних органов
удаление внеорганной опухоли
с ангиопластикой
удаление внеорганной опухоли
с пластикой нервов
резекция грушевидного
синуса с реконструктивнопластическим компонентом
фарингэктомия комбинированная с микрососудистой
реконструкцией
резекция глотки с микрососудистой реконструкцией
пластика трахеи биоинженерным лоскутом
реконструкция и пластика трахеостомы и фарингостомы с отсроченным трахеопищеводным
шунтированием и голосовым
протезированием
расширенная ларингофарингэктомия с реконструктивнопластическим
компонентом и одномоментным
трахеопищеводным шунтированием и голосовым
протезированием
ларингэктомия с пластическим
оформлением трахеостомы
отсроченная микрохирургическая пластика (все виды)
резекция ротоглотки комбинированная
удаление опухоли головного
мозга с краниоорбитофациальным ростом
удаление опухоли головы
и шеи с интракраниальным
ростом
хирургиче- отсроченная пластика
ское лечение пищевода желудочным
стеблем
отсроченная пластика пищевода сегментом толстой
кишки
отсроченная пластика пищевода сегментом тонкой
кишки
отсроченная пластика
пищевода с микрохирургической реваскуляризацией
трансплантата
одномоментная эзофагэктомия или субтотальная
резекция пищевода с
лимфаденэктомией,
интраоперационной фотодинамической терапией и
пластикой пищевода
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C17

местнораспространенные
и диссеминированные
формы злокачественных
новообразований двенадцатиперстной и тонкой
кишки

C18, C19, C20 местнораспространенные
и метастатические формы
первичных и рецидивных
злокачественных новообразований ободочной,
сигмовидной, прямой
кишки и ректосигмоидного соединения
(II – IV стадия)

C20

локализованные опухоли
средне- и нижнеампулярного отдела прямой
кишки

C22, C23,
C24, C78.7

местнораспространенные
первичные и метастатические опухоли печени

C25

резектабельные опухоли
поджелудочной железы

C33

опухоль трахеи

C34

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

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

опухоли легкого (I – III
стадия)

хирургиче- панкреатодуоденальная
ское лечение резекция с интраоперационной фотодинамической
терапией
циторедуктивная резекция
тонкой кишки с интраоперационной фотодинамической терапией или
внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
хирургиче- левосторонняя гемиколэкское лечение томия с резекцией печени
левосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого
резекция сигмовидной
кишки с резекцией печени
резекция сигмовидной
кишки с резекцией легкого
тотальная экзентерация
малого таза
задняя экзентерация малого таза
расширенная, комбинированная брюшно-анальная
резекция прямой кишки
резекция прямой кишки с
резекцией легкого
расширенная, комбинированная брюшнопромежностная экстирпация прямой кишки
брюшно-промежностная
экстирпация прямой
кишки с формированием
неосфинктера и толстокишечного резервуара
тотальная экзентерация
малого таза с реконструкцией сфинктерного
аппарата прямой кишки
и толстокишечного резервуара, а также пластикой
мочевого пузыря
хирургиче- сфинктеросохраняющие
ское лечение низкие внутрибрюшные
резекции прямой кишки
с реконструкцией сфинктерного аппарата и (или)
формированием толстокишечных резервуаров
хирургиче- анатомическая резекция
ское лечение печени
правосторонняя гемигепатэктомия
левосторонняя гемигепатэктомия
медианная резекция
печени
двухэтапная резекция
печени
хирургиче- панкреатодуоденальная
ское лечение резекция
пилоруссберегающая
панкреато-дуоденальная
резекция
срединная резекция поджелудочной железы
тотальная дуоденопанкреатэктомия
расширеннокомбинированная панкреатодуоденальная резекция
расширеннокомбинированная
пилоруссберегающая
панкреато-дуоденальная
резекция
расширеннокомбинированная срединная резекция поджелудочной железы
расширеннокомбинированная
тотальная дуоденопанкреатэктомия
расширеннокомбинированная дистальная гемипанкреатэктомия
хирургиче- расширенная, комбиниское лечение рованная циркулярная
резекция трахеи с формированием межтрахеального или трахеогортанного
анастомозов
расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи с
формированием концевой
трахеостомы
пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование
свободных микрохирургических, перемещенных и
биоинженерных лоскутов)
хирургиче- изолированная (циркуское лечение лярная) резекция бронха
(формирование межбронхиального анастомоза)
комбинированная пневмонэктомия с циркулярной
резекцией бифуркации
трахеи (формирование
трахео-бронхиального
анастомоза)
комбинированная
лобэктомия (билобэктомия, пневмонэктомия)
с резекцией, пластикой
(алло-, аутотрасплантатом,
перемещенным биоинженерным лоскутом) грудной
стенки
расширенные лоб-, билобэктомии, пневмонэктомия, включая билатеральную медиастинальную
лимфаденэктомию
лоб-, билоб-, пневмонэктомия с медиастинальной
лимфаденэктомией и
интраоперационной фотодинамической терапией
хирургиче- удаление опухоли средоское лечение стения с интраоперационной фотодинамической
терапией

опухоль вилочковой
железы
III стадии, опухоль переднего, заднего средостения,
местнораспространенные
формы, метастатическое
поражение средостения
опухоль плевры. Расхирургичепространенное поражение ское лечение
плевры. Мезотелиома
плевры. Метастатическое
поражение плевры

плевропневмонэктомия
тотальная плеврэктомия
с гемиперикардэктомией,
резекцией диафрагмы
тотальная плеврэктомия
или плевропневмонэктомия с интраоперационной
фотодинамической терапией, гипертермической
хемоперфузией
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C39.8, C41.3,
C49.3

опухоли грудной стенки
(мягких тканей, ребер,
грудины, ключицы)

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

первичные злокачественные новообразования костей и суставных хрящей
туловища и конечностей
Ia-b, Iia-b, Iva-b стадии.
Метастатические новообразования костей, суставных хрящей туловища и
конечностей
местнораспространенные
формы первичных и метастатических злокачественных опухолей длинных
трубчатых костей

хирургиче- удаление опухоли грудной
ское лечение стенки с экзартикуляцией
ребер, ключицы и пластикой дефекта грудной
стенки местными тканями
удаление опухоли грудной
стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и
пластикой обширного
дефекта мягких тканей,
каркаса грудной стенки
ауто-, алломатериалами,
перемещенными, биоинженерными лоскутами
удаление опухоли грудной
стенки с экзартикуляцией
ребер, ключицы и резекцией соседних органов и
структур (легкого, мышечной стенки пищевода,
диафрагмы, перикарда,
верхней полой вены,
адвентиции аорты и др.)
хирургиче- резекция кости с микрохиское лечение рургической реконструкхирургиче- цией
ское лечение резекция грудной стенки
с микрохирургической
реконструкцией
удаление злокачественного
новообразования кости
с микрохирургической
реконструкцией нерва
стабилизирующие операции на позвоночнике
передним доступом
резекция кости с
реконструктивнопластическим компонентом
резекция лопатки с
реконструктивнопластическим компонентом
экстирпация ребра
с реконструктивнопластическим компонентом
экстирпация лопатки
с реконструктивнопластическим компонентом
экстирпация ключицы
с реконструктивнопластическим компонентом
резекция костей таза
комбинированная
с реконструктивнопластическим компонентом
ампутация
межподвздошно-брюшная
с пластикой
удаление позвонка с
эндопротезированием и
фиксацией
резекция лонной и
седалищной костей
с реконструктивнопластическим компонентом
резекция костей
верхнего плечевого
пояса с реконструктивнопластическим компонентом
экстирпация костей
верхнего плечевого
пояса с реконструктивнопластическим компонентом
резекция костей таза
комбинированная
с реконструктивнопластическим компонентом
удаление злокачественного
новообразования кости с
протезированием артерии

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

C48

злокачественные новообразования кожи

хирургическое лечение

местнораспространенные
формы первичных и
метастатических меланом
кожи конечностей
местнораспространенные
и диссеминированные
формы первичных и
рецидивных неорганных
опухолей забрюшинного
пространства

хирургическое лечение
хирургическое лечение

местнораспространенные хирургичеформы первичных и
ское лечение
метастатических опухолей
брюшной стенки
C49.1, C49.2,
C49.3, C49.5,
C49.6, C47.1,
C47.2, C47.3,
C47.5, C43.5

первичные злокачественные новообразования
мягких тканей туловища и
конечностей, злокачественные новообразования периферической
нервной системы туловища, нижних и верхних
конечностей I a-b, II a-b,
III, IV a-b стадии
местнораспространенные
формы первичных и метастатических сарком мягких тканей конечностей

хирургическое лечение

изолированная гипертермическая регионарная
химиоперфузия конечностей
широкое иссечение меланомы кожи с пластикой дефекта кожно-мышеч¬ным
лоскутом на сосудистой
ножке
широкое иссечение опухоли кожи
с реконструктивнопластическим компонентом комбинированное
(местные ткани и
эспандер)
изолированная гипертермическая регионарная
химиоперфузия конечностей
удаление первичных и
рецидивных неорганных
забрюшинных опухолей с
ангиопластикой
удаление первичных и
рецидивных неорганных
забрюшинных опухолей
с реконструктивнопластическим компонентом
удаление первичных,
рецидивных и метастатических опухолей брюшной
стенки с реконструктивнопластическим компонентом
иссечение новообразования мягких тканей с
микрохирургической
пластикой

хирургиче- изолированная гипертерское лечение мическая регионарная
химиоперфузия конечностей

23

24

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

C51

злокачественные новообразования молочной
железы (0 – IV стадия)

злокачественные новообразования вульвы (I – III
стадия)

C52

злокачественные новообразования влагалища (II
– III стадия)

C53

злокачественные новообразования шейки матки

C54

C56

C53, C54,
C56, C57.8
C60
C61

хирургиче- радикальная мастэктомия
ское лечение с пластикой подмышечноподключичноподлопаточной области
композитным мышечным
трансплантатом
радикальная мастэктомия
с перевязкой лимфатических сосудов подмышечноподключичноподлопаточной области с
использованием микрохирургической техники
радикальная мастэктомия
с пластикой кожномышечным лоскутом
прямой мышцы живота и
использованием микрохирургической техники
подкожная мастэктомия
(или субтотальная
радикальная резекция
молочной железы) с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей
спины или широчайшей
мышцей спины в комбинации с эндопротезом
подкожная мастэктомия (или субтотальная
радикальная резекция
молочной железы) с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей
спины и (или) большой
грудной мышцей в комбинации с эндопротезом
подкожная мастэктомия (или субтотальная
радикальная резекция молочной железы) с одномоментной маммопластикой
кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота или кожно-мышечным
лоскутом прямой мышцы
живота в комбинации с
эндопротезом, в том числе
с примене¬нием микрохирургической техники
радикальная расширенная модифицированная
мастэктомия с закрытием
дефекта кожно-мышечным
лоскутом прямой мышцы
живота, в том числе с
применением микрохирургической техники
подкожная радикальная мастэктомия с
одномоментной пластикой
эндопротезом и сетчатым
имплантатом
мастэктомия радикальная
расширенная модифицированная с пластическим
закрытием дефекта
грудной стенки различными вариантами кожномышечных лоскутов
хирургиче- расширенная вульвэктоское лечение мия с реконструктивнопластическим компонентом
вульвэктомия с двусторонней расширенной
подвздошно-паховой
лимфаденэктомией и
интраоперационной фотодинамической терапией
вульвэктомия с определением сторожевых лимфоузлов и расширенной
лимфаденэктомией
вульвэктомия с двусторонней подвздошно-паховой
лимфаденэктомией
хирургиче- удаление опухоли влагаское лечение лища с реконструктивнопластическим компонентом
удаление опухоли влагалища с резекцией смежных
органов, пахово-бедренной
лимфаденэктомией
хирургиче- радикальная абдоминальское лечение ная трахелэктомия
радикальная влагалищная
трахелэктомия с видеоэндоскопической тазовой
лимфаденэктомией
расширенная экстирпация
матки с парааортальной
лимфаденэктомией, резекцией смежных органов

нервосберегающая расширенная экстирпация матки
с придатками и тазовой
лимфаденэктомией
нервосберегающая расширенная экстирпация матки
с транспозицией яичников
и тазовой лимфаденэктомией
расширенная экстирпация матки с придатками
после предоперационной
лучевой терапии
злокачественные новохирургиче- расширенная экстирпация
образования тела матки
ское лечение матки с парааортальной
(местнораспространенные
лимфаденэктомией и
формы). Злокачественные
субтотальной резекцией
новообразования эндомебольшого сальника
трия IA
нервосберегающая
III стадии с осложненным
экстирпация матки с присоматическим статусом
датками, с верхней третью
(тяжелая степень оживлагалища и тазовой
рения, тяжелая степень
лимфаденкэтомией
сахарного диабета и т.д.)
экстирпация матки с
транспозицией яичников
и тазовой лимфаденэктомией
экстирпация матки с
придатками, верхней
третью влагалища, тазовой
лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой
терапией
злокачественные новохирургиче- экстирпация матки с
образования яичников
ское лечение придатками, субтотальная
(I – IV стадия). Рецидивы
резекция большого сальзлокачественных новообника с интраоперационной
разований яичников
флюоресцентной диагностикой и фотодинамической терапией
рецидивы злокачественхирургиче- тазовые эвисцерации
ных новообразований тела ское лечение
матки, шейки матки и
яичников
злокачественные новооб- хирургиче- резекция полового члена с
разования полового члена ское лечение пластикой
(I – IV стадия)
злокачественные новооб- хирургиче- радикальная простатэкразования предстательной ское лечение томия промежностным
железы II стадии
доступом
(T1c-2bN0M0), уровень
ПСА менее 10 нг/мл,
сумма баллов по Глисону
менее 7

C64

C67

C74

21.

Комбинированное лечение
злокачественных новообразований, сочетающее
обширные хирургические
вмешательства и лекарственное противоопухолевое лечение, требующее
интенсивной поддерживающей и корригирующей
терапии

C00, C01,
C02, C03,
C04, C05,
C06, C07,
C08, C09,
C10, C11,
C12, C13,
C14, C15.0,
C30, C31,
C32, C33,
C43, C44,
C49.0, C69,
C73
C16

злокачественные новообразования предстательной
железы II стадии
(T1b-T2cNxMo)
злокачественные новообразования предстательной
железы
(II – III стадия (T1c2bN0M0) с высоким
риском регионарного
метастазирования
локализованные злокачественные новообразования предстательной
железы (I – II стадия
(T1-2cN0M0)
злокачественные новообразования единственной
почки с инвазией в
лоханку почки
злокачественные новообразования почки (III – IV
стадия)

хирургиче- резекция почечной лоханское лечение ки с пиелопластикой

хирургиче- радикальная нефрэктомия
ское лечение с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией
радикальная нефрэктомия
с резекцией соседних
органов
злокачественные новооб- хирургиче- удаление рецидивной опуразования почки (I – III
ское лечение холи почки с расширенной
стадия (T1a-T3aNxMo)
лимфаденэктомией
удаление рецидивной
опухоли почки с резекцией
соседних органов
злокачественные новохирургиче- цистпростатвезикулэктообразования мочевого
ское лечение мия с пластикой мочевого
пузыря (I – IV стадия)
резервуара сегментом
тонкой кишки
передняя экзентерация
таза
злокачественные новооб- хирургиче- лапароскопическое удалеразования надпочечника ское лечение ние рецидивной опухоли
(I – III стадия
надпочечника с расширен(T1a-T3aNxMo)
ной лимфаденэктомией
удаление рецидивной
опухоли надпочечника
с резекцией соседних
органов
злокачественные новооб- хирургиче- лапароскопическая расразования надпочечника ское лечение ширенная адреналэктомия
(III – IV стадия)
или адреналэктомия с резекцией соседних органов
злокачественные новооб- комбинивнутриартериальная или
395 393
разования головы и шеи
рованное
системная предопераци(III – IV стадия), рецидив лечение
онная полихимиотерапия
с последующей операцией
в течение одной госпитализации

местнораспространенные злокачественные
новообразования желудка
(T2N2M0, T3N1M0,
T4N0M0, T3N2M0, T4N13M0-1) после операций в
объёме R0
C18, C19, C20 местнораспространенные колоректальные
злокачественные новообразования (T1-2N1M0,
T3-4N1M0, T1-4N2M0)
метастатические колоректальные злокачественные
новообразования, предполагающие использование на одном из этапов
лечения хирургического
метода

комбинированное
лечение

хирургическое лечение
с последующим курсом
химиотерапии в течение
одной госпитализации

комбинированное
лечение

хирургическое лечение
с последующим курсом
химиотерапии в течение
одной госпитализации

комбинированное
лечение

C34

местнораспространенные злокачественные
новообразования легкого
(T3N1M0, T1-3N2M0,
T4N0-2M0, T1-4N3M0)

комбинированное
лечение

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

первичные злокачествен- комбининые новообразования ко- рованное
стей и суставных хрящей лечение
туловища и конечностей
IIb – IVa,b стадии. Первичные злокачественные
новообразования мягких
тканей туловища и конечностей Iia-b, III, IV стадии

C48

местнораспространенные комбинии метастатические формы рованное
первичных и рецидивных лечение
неорганных опухолей забрюшинного пространства

предоперационная химиотерапия с применением
таргетных лекарственных
препаратов после проведения генетических исследований (определение
мутаций) с последующим
хирургическим лечением
в течение одной госпитализации
хирургическое лечение с
последующим курсом химиотерапии с применением таргетных лекарственных препаратов после
проведения генетических
исследований (определение мутаций) в течение
одной госпитализации
предоперационная или
послеоперационная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
внутриартериальная
химиотерапия с последующим хирургическим
вмешательством
предоперационная или
послеоперационная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
предоперационная или
послеоперационная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
предоперационная или
послеоперационная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации

C50

местнораспространенные
формы опухолей брюшной стенки

комбинирован-ное
лечение

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

комбинированное
лечение

первичные злокачествен- комбинированное
ные новообразования
молочной железы (T1N2- лечение
3M0; T2-3N1-3M0)

метастатические и рецидивные злокачественные
новообразования молочной железы, предполагающие использование на
одном из этапов лечения
хирургического метода
местнораспространенные
формы злокачественных
новообразований шейки
матки

комбинированное
лечение

C54

злокачественные новообразования эндометрия
(II – III стадия)

комбинированное
лечение

C56

злокачественные новообразования яичников
(I – IV стадия)

комбинированное
лечение

C53

комбинированное
лечение

предоперационная или
послеоперационная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
предоперационная
химиотерапия, в том числе
в сочетании с таргетными
лекарственными препаратами, с проведением
хирургического вмешательства в течение одной
госпитализации
предоперационная или
послеопера-ционная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
предоперационная или
послеоперационная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
послеоперационная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
предоперационная или
послеоперационная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
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рецидивы злокачественных новообразований
яичников

C62

местнораспространенные, комбиниметаста-тические и реци- рованное
дивные злокачественные лечение
новообразования яичка
злокачественные новообразования яичка (I – III
стадия (T1-4N1-3M0-1)

C64

C71

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

комбинированное
лечение

злокачественные новокомбиниобразования почки IV
рованное
стадии (T3b-3c4,N0-1M1) лечение

C65, C66, C67 местнораспространенные
уротелиальные злокачественные новообразования (T3-4N0M0) при
планировании органосохраняющей операции
местнораспространенные
уротелиальные злокачественные новообразования (T1-4N1-3M0)
C00, C01,
C02, C03,
C04, C05,
C09, C10,
C11, C30,
C31, C41.0,
C41.1, C49.0,
C69.2, C69.4,
C69.6

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

опухоли головы и шеи
комбиниу детей (остеосаркома,
рованное
опухоли семейства
лечение
саркомы Юинга, саркомы
мягких тканей, хондросаркома, злокачественная
фиброзная гистиоцитома,
ретинобластома)

опухоли центральной
нервной системы у детей

комбинированное
лечение

злокачественные
комбининовообразования торако- рованное
абдоминальной локалилечение
зации у детей (опухоли
средостения, опухоли
надпочечника, опухоли
печени, яичка, яичников,
неорганные забрюшинные
опухоли, опухоли почки,
мочевыводящей системы
и другие). Программное
лечение

C40, C41, C49 опухоли опорнокомбинидвигательного аппарата у рованное
детей (остеосаркома, опу- лечение
холи семейства саркомы
Юинга, злокачественная
фиброзная гистиоцитома,
саркомы мягких тканей)

22.

23.

Комплексное лечение с
применением стандартной
химио – и (или) иммунотерапии (включая таргетные
лекарственные препараты),
лучевой и афферентной
терапии при первичных
острых и хронических
лейкозах и лимфомах (за
исключением высокозлокачественных лимфом,
хронического миелолейкоза
в стадии бластного криза и
фазе акселерации), рецидивах и рефрактерных формах
солидных опухолей

Внутритканевая, внутриполостная, аппликационная
лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях.
Интраоперационная
лучевая терапия

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

C00 – C14,
C15 – C17,
C18 – C22,
C23 – C25,
C30, C31,
C32, C33,
C34, C37,
C39, C40,
C41, C44,
C48, C49,
C50, C51,
C55, C60,
C61, C64,
C67, C68,
C73, C74,
C77,0, C77.1,
C77.2, C77.5

первичные хронические
терапевтичелейкозы и лимфомы (кро- ское лечение
ме высокозлокачественных лимфом, хронического миелолейкоза в фазе
бластного криза и фазе
акселерации)

злокачественные новообразования головы и шеи,
трахеи, бронхов, легкого,
плевры, средостения,
щитовидной железы,
молочной железы,
пищевода, желудка,
тонкой кишки, ободочной
кишки, желчного пузыря,
поджелудочной железы,
толстой и прямой кишки,
анального канала, печени,
мочевого пузыря, надпочечников, почки, полового
члена, предстательной
железы, костей и суставных хрящей, кожи, мягких
тканей (T1-4N любая
M0), локализованные и
местнораспространенные
формы
С51, С52,
интраэпительальные,
С53, С54, С55 микроинвазивные и инвазивные злокачественные
новообразования вульвы,
влагалища, шейки и тела
матки (Т0-4N0-1M0-1), в
том числе с метастазированием в параортальные
или паховые лимфоузлы

терапевтическое лечение

терапевтическое
лечение

предоперационная или
послеоперационная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
предоперационная или
послеоперационная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
предоперационная или
послеоперационная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
послеоперационная лекарственная терапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
предоперационная или
послеоперационная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
предоперационная или
послеоперационная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
предоперационная или
послеоперационная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
комплексное лечение с
применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных
препаратов, включая
таргетные лекарственные
препараты, при развитии
выраженных токсических
реакций с применением сопрово-дительной
терапии, требующей постоянного мониторирования в
стационарных условиях
предоперационная или
послеоперационная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
комплексное лечение с
применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных
препаратов, включая
таргетные лекарственные
препараты, при развитии
выраженных токсических
реакций с применением сопрово-дительной
терапии, требующей постоянного мониторирования в
стационарных условиях
предоперационная или
послеоперационная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
комплексное лечение с
применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных
препаратов, включая
таргетные лекарственные
препараты,
при развитии выраженных
токсических реакций с
применением сопроводительной терапии,
требующей постоянного
мониторирования в стационарных условиях
предоперационная или
послеоперационная
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации
комплексное лечение с
применением высокотоксичных противоопухолевых препаратов, включая
таргетные лекарственные
препараты, при развитии
выраженных токсических
реакций с применением сопроводительной терапии,
требующей постоянного
мониторирования в стационарных условиях
комплексная иммунохи320 531
миотерапия с поддержкой
ростовыми факторами
и использованием антибактериальной, противогрибковой, противовирусной терапии, методов
афферентной терапии и
лучевой терапии
комплексное лечение с
использованием таргетных
лекарственных препаратов,
факторов роста, биопрепаратов, поддержкой
стволовыми клетками
комплексная химиотерапия с поддержкой
ростовыми факторами и
использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных
лекарственных препаратов,
методов афферентной
терапии и лучевой терапии
интраоперационная
236 962
лучевая терапия. Внутритканевая, аппликационная
лучевая терапия. 3D-4D
планирование. Внутриполостная лучевая терапия.
Рентгенологический и/или
ультразвуковой контроль
установки эндостата

внутритканевая, аппликационная лучевая терапия.
3D-4D планирование.
Внутриполостная лучевая
терапия.
Рентгенологический и/или
ультразвуковой контроль
установки эндостата

24.

25.

26.

27.
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C64

злокачественные новообразования почки (T13N0M0), локализованные
и местнораспространенные формы

C73

злокачественные новообразования щитовидной
железы

Стереотаксическая лучевая С00-С75,
злокачественные новообтерапия при злокачествен- С78-С80, С97 разования головы и шеи,
ных новообразованиях
трахеи, бронхов, легкого,
с олигометастатическим
пищевода, желудка,
поражением внутренних
тонкой кишки, желчного
органов и ЦНС
пузыря, желчных путей,
поджелудочной железы,
толстой и прямой кишки,
анального канала, печени,
плевры, средостения,
кожи, мезотелиальной и
мягких тканей, молочной
железы, мочевого пузыря,
надпочечников, щитовидной железы, женских и
мужских половых органов, костей и суставных
хрящей, кожи, мягких
тканей, глаза, головного
мозга и других отделов
центральной нервной системы, щитовидной железы и других эндокринных
желез, первичных множественных локализаций.
Злокачественные новообразования из первичноневыявленного очага
Радионуклидная лучевая
C50, C61,
множественные метастазы
терапия в радиотерапевти- C34, C73,
в кости при злокачеческих отделениях
C64, C79
ственных новообразованиях молочной железы,
предстательной железы,
легкого, почки, щитовидной железы (радиойоднегативный вариант) и
других опухолей, сопровождающиеся болевым
синдромом
С22, С24.0,
первичные и метастатиС78.7
ческие злокачественные
новообразования печени,
внутрипеченочных желчных протоков, общего
желчного протока, в том
числе у соматическиотягощенных пациентов
Контактная лучевая тераC61
злокачественные новообпия при раке предстательразования предстательной
ной железы
железы
(T1-2N0M0), локализованные формы
Комплексная и высокодоC81 – C90,
острые лейкозы,
зная химиотерапия (вклю- C91.0, C91.5 высокозлокачественные
чая эпигеномную терапию) – C91.9, C92, лимфомы, рецидивы и реострых лейкозов, высокоC93,
зистентные формы других
злокачественных лимфом, C94.0, C94.2 лимфопролиферативных
рецидивов и рефрактерных – 94.7, C95,
заболеваний, хронический
форм лимфопролифераC96.9, C00
миелолейкоз в фазах
тивных и миелопролифе– C14, C15 – акселерации и бластного
ративных заболеваний.
C21, C22, C23 криза. Солидные опухоли
Комплексная, высокоин– C26,
у детей высокого риска
тенсивная и высокодозная C30 – C32,
(опухоли центральной
химиотерапия (включая
C34, C37,
нервной системы, ретилечение таргетными
C38, C39,
нобластома, нейроблалекарственными препараC40, C41,
стома и другие опухоли
тами) солидных опухолей, C45, C46,
периферической нервной
рецидивов и рефрактерных C47, C48,
системы, опухоли почки,
форм солидных опухолей, C49,
опухоли печени, опухоли
гистиоцитоза у детей
C51 – C58,
костей, саркомы мягких
C60, C61,
тканей, герминогенные
C62, C63,
опухоли).
C64, C65,
Рак носоглотки. МелаC66, C67,
нома.
C68, C69,
Другие злокачественные
C71, C72,
эпителиальные опухоли.
C73, C74,
Опухоли головы и шеи у
C75, C76,
детей (остеосаркома, опуC77, C78,
холи семейства саркомы
C79; C96.5;
Юинга, хондросаркома,
С96.6; С96.8; ЗФГ, саркомы мягких
D 46; D 47.4
тканей, ретинобластома,
опухоли параменингеальной области). Высокий
риск. Миелодиспластические синдромы.
Первичный миелофиброз,
вторичный миелофиброз
при миелопролиферативном заболевании (трансформация истинной
полицитемии и эссенциальной тромбоцитемии в
миелофиброз).
Гистиоцитоз X (мультифокальный, унифокальный). Гистиоцитоз
Лангерганса (мультифокальный, унифокальный). Злокачественный
гистиоцитоз.

Эндопротезирование, реэн- C40.0, C40.2,
допротезирование сустава, C41.2, C41.4
реконструкция кости с
применением эндопротезов
онкологических раздвижных и нераздвижных при
опухолевых заболеваниях,
поражающих опорнодвигательный аппарат у
детей

терапевтическое лечение

терапевтическое лечение

25

интраоперационная лучевая терапия. Компьютерная томография и (или)
магнитно-резонансная
топометрия.
3D – 4D планирование
радиойодабляция остаточной тиреоидной ткани
радиойодтерапия отдаленных метастазов
дифференцированного
рака щитовидной железы
(в легкие, в кости и другие
органы)
радиойодтерапия в сочетании с локальной лучевой
терапией при метастазах
рака щитовидной железы
в кости
радиойодтерапия в сочетании с радионуклидной
терапией при множественных метастазах рака
щитовидной железы с
болевым синдромом
стереотаксическая
дистанционная лучевая
терапия. Компьютернотомографическая и (или)
магнитно-резонансная
топометрия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие
устройства. Объёмная
визуализация мишени.
Установка маркеров.

терапевтиче- системная радионуклидское лечение ная терапия
сочетание системной
радионуклидной терапии
и локальной лучевой
терапии

311 449

эмболизация с использованием локальной радионуклидной терапии

терапевтиче- внутритканевая лучевая
457 261
ское лечение терапия с использованием
постоянных источников
ионизирующего излучения
Терапевтическое
лечение

высокодозная хи355 090
миотерапия, применение
таргетных лекарственных
препаратов с поддержкой
ростовыми факторами,
использованием компонентов крови, антибактериальных, противогрибковых, противовирусных
лекарственных препаратов
и методов афферентной
терапии
комплексная терапия
химиопрепаратами и
эпигеномная терапия с
поддержкой ростовыми
факторами и использованием антибактериальных,
противогриб¬ковых,
противовирусных лекарственных препаратов
интенсивная высокотоксичная химиотерапия,
требующая массивного и
длительного сопроводительного лечения с
поддержкой ростовыми
факторами, использованием антибактериальных,
противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов и методов
афферентной терапии
комплексная химиотерапия с использованием
лекарственных препаратов направленного
действия, бисфосфонатов,
иммуномодулирующих
лекарственных препаратов,
иммунопрепаратов (в том
числе вакцинотерапия
дендритными клетками, цитотоксическими
лимфоцитами и др.), с
поддержкой ростовыми
факторами и использованием антибактериаль¬ных,
противогрибковых,
противовирусных лекарственных препаратов
высокодозная химиотерапия с поддержкой
аутологичными стволовыми клетками крови с
использованием ростовых
факторов, антибактериальных, противогрибковых, противовирусных
лекарственных препаратов,
компонентов крови
хирургиче- резекция большой берцо- 1 897 887
опухоли опорноское лечение вой кости сегментарная с
двигательного аппарата
эндопротезированием
у детей. Остеосаркома,
резекция костей голени
опухоли семейства
сегментарная с эндопротесаркомы Юинга, хондрозированием
саркома, злокачественная
резекция бедренной кости
фиброзная гистиоцитома,
сегментарная с эндопротесаркомы мягких тканей
зированием
резекция плечевой кости
сегментарная с эндопротезированием
резекция костей предплечья сегмен-тарная с
эндопротезированием
резекция костей верхнего
плечевого пояса с эндопротезированием
экстирпация костей
верхнего плечевого пояса с
эндопротезированием
экстирпация бедренной
кости с тотальным эндопротезированием
реэндопротезирование
резекция грудной стенки с
эндопротезированием
резекция костей, образующих коленный сустав,
сегментарная с эндопротезированием
резекция костей таза и
бедренной кости сегментарная с эндопротезированием
удаление тела позвонка с
эндопротезированием
удаление позвонка с
эндопротезированием и
фиксацией

26
28.

29.

Документы
Эндопротезирование, реэндопротезирование сустава,
реконструкция кости при
опухолевых заболеваниях,
поражающих опорнодвигательный аппарат у
взрослых

Хирургическое лечение
злокачественных новообразований, в том числе у
детей, с использованием
робототехники

C12, C13,
C14, C32.1 –
C32.3, C32.8,
C32.9, C33,
C41.1, C41.2,
C43.1, C43.2,
C43.3, C43.4,
C44.1 – C44.4,
C49.1 – C49.3,
C69
C40.0, C40.1,
C40.2, C40.3,
C40.8, C40.9,
C41.2, C41.3,
C41.4, C41.8,
C41.9, C79.5

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

C16

C17

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

C18.5, C18.6

C18.7, C19

C20

опухоли черепночелюстной локализации

хирургиче- реконструкция костей
1 018 116
ское лечение черепа, эндопротезирование верхней челюсти,
эндопротезирование
нижнечелюстного сустава
с изготовлением стереолитографической модели и
пресс-формы

C53
резекция большой берцовой кости сегментарная с
эндопротезированием
резекция костей голени
сегментарная с эндопротезированием
резекция бедренной кости
сегментарная с эндопротезированием
резекция плечевой кости
сегментарная с эндопротезированием
резекция костей предплечья сегментарная с
эндопротезированием
резекция костей верхнего
плечевого пояса с эндопротезированием
экстирпация костей
верхнего плечевого пояса с
эндопротезированием
экстирпация бедренной
кости с тотальным эндопротезированием
реэндопротезирование
резекция грудной стенки с
эндопротезированием
удаление тела позвонка с
эндопротезированием
удаление позвонка с
эндопротезированием и
фиксацией
опухоли головы и шеи
хирургиче- роботассистированное
301 930
(T1-2, N3-4), рецидив
ское лечение удаление опухолей головы
и шеи
роботассистированные
резекции щитовидной
железы
роботассистированная
тиреоидэктомия
роботассистированная
нервосбе-регающая шейная лимфаденэктомия
роботассистированная
шейная лимфаденэктомия
роботассистированное
удаление лимфатических
узлов и клетчатки передневерхнего средостения
роботассистированное
удаление опухолей полости носа и придаточных
пазух носа
роботассистированная эндоларингеальная резекция
роботассистированное
удаление опухоли полости
рта
роботассистированное
удаление опухоли глотки
роботассистированное
удаление опухолей мягких
тканей головы и шеи
начальные и локализован- хирургиче- роботассистированная
ные формы злокачествен- ское лечение парциальная резекция
ных новообразований
желудка
желудка
роботассистированная
дистальная субтотальная
резекция желудка
начальные и локализован- хирургиче- роботассистированная
ные формы злокачествен- ское лечение резекция тонкой кишки
ных новообразований
тонкой кишки
локализованные опухоли хирургиче- роботассистированная
правой половины обоское лечение правосторонняя гемикодочной кишки
лэктомия
роботассистированная
правосторонняя гемиколэктомия с расширенной
лимфаденэктомией
локализованные опухоли хирургиче- роботассистированная
левой половины ободоч- ское лечение левосторонняя гемиконой кишки
лэктомия

локализованные опухоли
сигмовидной кишки и
ректосигмоидного отдела

локализованные опухоли
прямой кишки

хирургическое лечение

хирургическое лечение

резектабельные первичные и метастатические
опухоли печени

хирургическое лечение

C23

локализованные формы
злокачественных новообразований желчного
пузыря
резектабельные опухоли
внепеченочных желчных
протоков

хирургическое лечение

C25

C37, C38.1

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

C22

C24

C34

резектабельные опухоли
поджелудочной железы

роботассистированная
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной
лимфаденэктомией
роботассистированная
резекция сигмовидной
кишки
роботассистированная
резекция сигмовидной
кишки с расширенной
лимфаденэктомией
роботассистированная
резекция прямой кишки
роботассистированная
резекция прямой кишки с
расширенной лимфаденэктомией
роботассистированная
анатомическая резекция
печени
роботассистированная
правосторонняя гемигепатэктомия
роботассистированная
левосторонняя гемигепатэктомия
роботассистированная расширенная правосторонняя
гемигепатэктомия
роботассистированная расширенная левосторонняя
гемигепатэктомия
роботассистированная медианная резекция печени
роботассистированная
холецистэктомия

хирургиче- роботассистированная
ское лечение панкреато-дуоденальная
резекция
роботассистированная
панкреато-дуоденальная
резекция с расширенной
лимфаденэктомией
роботассистированная
пилоросохраняющая
панкреато-дуоденальная
резекция
хирургиче- роботассистированная
ское лечение панкреато-дуоденальная
резекция
роботассистированная
панкреато-дуоденальная
резекция с расширенной
лимфаденэктомией
роботассистированная
пилоросохраняющая
панкреато-дуоденальная
резекция
роботассистированная
дистальная резекция
поджелудочной железы с
расширенной лимфаденэктомией
роботассистированная
медианная резекция поджелудочной железы

ранние формы злокачественных новообразований легкого I стадии
опухоль вилочковой железы I стадии.
Опухоль переднего
средостения (начальные
формы)
злокачественные новообразования шейки матки
Ia стадии

злокачественные новообразования шейки матки
(Ia2 – Ib стадия)
злокачественные новообразования шейки матки
(Ia2 – III стадия)

C54

C56

C61

C64
C62
C67
C78
30.

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

31.

Иммунотерапия острых
лейкозов

С91.0

32.

Нехимиотерапевтическое
биологическое лечение
острых лейкозов

С92.0

33.

Реконструктивные операции на звукопроводящем
аппарате среднего уха

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

Хирургическое лечение
болезни Меньера и других
нарушений вестибулярной
функции

H81.0

D10.6, D14.0,
Хирургическое лечение
D33.3
доброкачественных новообразований околоносовых
пазух, основания черепа и
среднего уха

Реконструктивнопластическое восстановление функции гортани и
трахеи

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

хирургиче- роботассистированная
ское лечение лобэктомия
хирургиче- роботассистированное
ское лечение удаление опухоли средостения
хирургиче- роботассистрированная
ское лечение экстирпация матки с придатками
роботассистированная
экстирпация матки без
придатков
хирургиче- роботассистированная раское лечение дикальная трахелэктомия
хирургиче- роботассистированная
ское лечение расширенная экстирпация
матки с придатками
роботассистированная
расширенная экстирпация
матки с транспозицией
яичников
хирургиче- роботассистированная
ское лечение транспозиция яичников

злокачественные
новообразования шейки
матки (II – III стадия),
местнораспространенные
формы
злокачественные новооб- хирургиче- роботассистированная
разования эндометрия (Ia ское лечение экстирпация матки с при– Ib стадия)
датками
роботоассистированная
экстирпация матки с
маточными трубами
злокачественные новооб- хирургиче- роботассистированная
разования эндометрия (Ib ское лечение экстирпация матки с
– III стадия)
придатками и тазовой
лимфаденэктомией
роботассистированная
экстирпация матки расширенная
злокачественные новохирургиче- роботассистированная адобразования яичников I
ское лечение нексэктомия или резекция
стадии
яичников, субтотальная
резекция большого
сальника
роботассистированная
аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника
и субтотальная резекция
большого сальника
локализованный рак
хирургиче- радикальная простатэкпредстательной железы II ское лечение томия с использованием
стадии (T1C-2CN0M0)
робототехники
роботассистированная
тазовая лимфаденэктомия
злокачественные новооб- хирургиче- резекция почки с испольразования почки I стадии ское лечение зованием робототехники
(T1a-1bN0M0)
злокачественные новооб- хирургиче- роботассистированная расразования яичка
ское лечение ширенная забрюшинная
лимфаденэктомия
злокачественные новохирургиче- роботассистированная
образования мочевого
ское лечение радикальная цистэктомия
пузыря (I – IV стадия)
метастатическое пораже- хирургиче- роботассистированная атиние легкого
ское лечение пичная резекция легкого
злокачественные новообпротонная лучевая тераразования головы и шеи,
пия, в том числе IMPT.
трахеи, бронхов, легкого,
Радиомодификация. Комплевры, средостения,
пьютерная томография и
щитовидной железы,
(или) магниторезонансная
молочной железы,
топометрия. 3D-4D плапищевода, желудка,
нирование. Фиксирующие
тонкой кишки, ободочной
устройства. Плоскостная и
кишки, желчного пузыря,
(или) объёмная визуализаподжелудочной железы,
ция мишени
толстой и прямой кишки,
анального канала, печени,
мочевого пузыря, надпочечников, почки, полового
члена, предстательной
железы, костей и суставных хрящей, кожи, мягких
тканей (Т14N любая
М10), локализованные и
местнораспространенные
формы злокачественные
новообразования почки
(Т1-3N0М0), локализованные и местнораспространенные формы
острый лимфобластный
терапевтиче- иммунотерапия острого
лейкоз у взрослых, в том ское лечение лимфобластного лейкоза
числе рецидив, включая
биспецифическими и
минимальную остаточную
конъюгированными моноболезнь (МОБ), или
клональными антителами
рефрактерность
острые миелоидные
терапевтиче- эпигенетическая и
лейкозы
ское лечение таргетная терапия острых
лейкозов ингибиторами
ключевых точек сигнальных каскадов
Оториноларингология
хирургиче- тимпанопластика с санирухронический туботимское лечение ющим вмешательством, в
пальный гнойный средтом числе при врожденных
ний отит. Хронический
аномалиях развития,
эпитимпано-антральный
приобретенной атрезии
гнойный средний отит.
вследствие хронического
Другие приобретенные дегнойного среднего отита, с
фекты слуховых косточек.
применением микрохирурВрождённые аномалии
гической техники, аллоген(пороки развития) уха,
ных трансплантатов, в том
вызывающие нарушечисле металлических
ние слуха. Отосклероз,
стапедопластика при
вовлекающий овальное
патологическом процессе,
окно, необлитерирующий.
врожденном или приобОтосклероз неуточненретенном, с вовлечением
ный. Кондуктивная и
окна преддверия, с применейросенсорная потеря
нением аутотканей и аллослуха. Отосклероз, вовлегенных трансплантатов, в
кающий овальное окно,
том числе металлических
облитерирующий
слухоулучшающие
операции с применением
имплантата среднего уха
хирургиче- дренирование эндолимболезнь Меньера при
неэффективности консер- ское лечение фатических пространств
внутреннего уха с примевативной терапии
нением микрохирургической и лучевой техники
доброкачественное ново- хирургиче- удаление новообразования
образование носоглотки. ское лечение с применением эндоскоДоброкачественное новопической, навигационной
образование среднего уха.
техники, эндоваскулярной
Юношеская ангиофиэмболизации сосудов
брома основания черепа.
микроэмболами и при поГломусные опухоли с расмощи адгезивного агента
пространением в среднее
ухо. Доброкачественное
новообразование основания черепа. Доброкачественное новообразование
черепных нервов
стеноз гортани. Доброка- хирургиче- ларинготрахеопластика
чественное новообразова- ское лечение при доброкачественных
ние гортани. Доброкаченовообразованиях гортани,
ственное новообразование
параличе голосовых
трахеи. Паралич голососкладок и гортани, стенозе
вых складок и гортани.
гортани
операции по реиннервации и заместительной функциональной
пластике гортани и трахеи
с применением микрохирургической техники и
электромиографическим
мониторингом

2 553 293

4 382 835

1 316 375

136 671
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Хирургическое лечение сен- H90.3
соневральной тугоухости
высокой степени и глухоты
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Хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую
оптико-реконструктивную
и лазерную хирургию,
имплантацию различных
видов дренажей
Хирургическое и (или)
лучевое лечение новообразований глаза, его
придаточного аппарата и
орбиты, внутриорбитальных доброкачественных
опухолей, врожденных
пороков развития орбиты,
реконструктивнопластическая хирургия при
их последствиях

нейросенсорная потеря
слуха двусторонняя

хирургиче- кохлеарная имплантация
ское лечение при двусторонней нейросенсорной потере слуха

1 456 419

Реконструктивнопластические и оптикореконструктивные
операции при травмах (открытых, закрытых) глаза,
его придаточного аппарата,
орбиты

вторичная имплантация
интраокулярной линзы с
реконструкцией передней
камеры, в том числе с дисцизией лазером вторичной
катаракты
реконструкция передней
камеры с передней
витрэктомией с удалением
травматической катаракты,
в том числе с имплантацией интраокулярной линзы
удаление подвывихнутого
хрусталика с имплантацией различных моделей
интраокулярной линзы
сквозная кератопластика с
имплантацией иридохрусталиковой диафрагмы
герметизация раны
роговицы (склеры) с
реконструкцией передней
камеры с иридопластикой,
склеропластикой
герметизация раны
роговицы (склеры) с
реконструкцией передней
камеры с иридопластикой,
с удалением инородного
тела из переднего сегмента
глаза
эндовитреальное вмешательство, в том числе с
тампонадой витреальной
полости, с удалением
инородного тела из заднего
сегмента глаза
пластика орбиты, в том
числе с удалением инородного тела
шейверная (лазерная) реконструктивная операция
при патологии слезоотводящих путей
реконструктивная блефаропластика
рассечение симблефарона
с пластикой конъюнктивальной полости (с пересадкой тканей)
эндовитреальное вмешательство с репозицией
интраокулярной линзы
укрепление бельма,
удаление ретропротезной
пленки при кератопротезировании

Офтальмология
H26.0-H26.4, глаукома с повышенным хирургиче- имплантация антиглауко- 101 589
H40.1- H40.8, или высоким внутриглаз- ское лечение матозного металлического
Q15.0
ным давлением развитой,
шунта
далеко зашедшей стадии,
в том числе с осложнениями, у взрослых.
C43.1, C44.1,
C69.0 – C69.9,
C72.3, D31.5,
D31.6, Q10.7,
Q11.0 – Q11.2

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

хирургическое
и (или)
лучевое
лечение

отсроченная имплантация
иридо-хрусталиковой диафрагмы при новообразованиях глаза

брахитерапия, в том
числе с одномоментной
склеропластикой, при
новообразованиях глаза
орбитотомия различными
доступами
транспупиллярная термотерапия,
в том числе с ограничительной лазеркоагуляцией
при новообразованиях
глаза
криодеструкция при новообразованиях глаза
энуклеация с пластикой
культи и радиокоагуляцией тканей орбиты при
новообразованиях глаза
экзентерация орбиты с
одномоментной пластикой
свободным кожным
лоскутом или пластикой
местными тканями
иридэктомия, в том числе с
иридопластикой, при новообразованиях глаза
иридэктомия с иридопластикой с экстракцией
катаракты с имплантацией
интраокулярной линзы
при новообразованиях
глаза
иридоциклосклерэктомия,
в том числе с иридопластикой, при новообразованиях
глаза
иридоциклосклерэктомия
с иридопластикой, экстракапсулярной экстракцией
катаракты, имплантацией
интраокулярной линзы
при новообразованиях
глаза
иридоциклохориосклерэктомия, в том числе с
иридопластикой, при новообразованиях глаза
реконструктивнопластические операции
переднего и заднего
отделов глаза и его придаточного аппарата
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H02.0 –
H02.5, H04.0
– H04.6,
H05.0 –
H05.5, H11.2,
H21.5, H27.0,
H27.1, H26.0
– H26.9,
H31.3, H40.3,
S00.1, S00.2,
S02.3, S04.0
– S04.5, S05.0
– S05.9, T26.0
– T26.9, H44.0
– H44.8,
T85.2, T85.3,
T90.4, T95.0,
T95.8

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

орбитотомия с энуклеацией и пластикой культи
контурная пластика
орбиты
эксцизия новообразования
конъюнктивы и роговицы
с послойной кератоконъюнктивальной пластикой
брахитерапия при новообразованиях придаточного
аппарата глаза
рентгенотерапия при
злокачественных новообразованиях век
122 900
хирургиче- аллолимбальная трансское лечение плантация
витрэктомия с удалением
люксированного хрусталика
витреоленсэктомия с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с
лазерным витриолизисом
дисклеральное удаление
инородного тела с локальной склеропластикой
микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, имплантацией
интраокулярной линзы,
мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией,
ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическим соединением,
силиконовым маслом,
эндолазеркоагуляцией
сетчатки
имплантация искусственной радужки (иридохрусталиковой диафрагмы)
иридопластика, в том числе с лазерной реконструкцией, передней камеры
кератопротезирование
пластика полости, века,
свода (ов) с пересадкой
свободных лоскутов, в том
числе с пересадкой ресниц
пластика культи с орбитальным имплантатом и
реконструкцией, в том числе
с кровавой тарзорафией
трансвитеральное
удаление внутриглазного инородного тела с
эндолазерной коагуляцией
сетчатки
реконструктивнопластические операции
на веках, в том числе с
кровавой тарзорафией
реконструкция слезоотводящих путей
трансплантация амниотической мембраны
контурная пластика
орбиты
энуклеация (эвисцерация)
глаза с пластикой культи
орбитальным имплантатом
устранение посттравматического птоза верхнего века
дилатация слезных протоков экспандерами
дакриоцисториностомия
наружным доступом

Комплексное лечение болезней роговицы, включая
оптико-реконструктивную
и лазерную хирургию, интенсивное консервативное
лечение язвы роговицы

автоматизированная
послойная кератопластика с использованием
фемтосекундного лазера
или кератома, в том числе
с реимплантацией эластичной интраокулярной
линзы, при различных
болезнях роговицы
неавтоматизированная послойная кератопластика
имплантация интрастромальных сегментов с
помощью фемтосекундного лазера при болезнях
роговицы
эксимерлазерная коррекция посттравматического
астигматизма
эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия при язвах роговицы
эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия рубцов и помутнений
роговицы
сквозная реконструктивная кератопластика
сквозная кератопластика
трансплантация десцеметовой мембраны
трансплантация амниотической мембраны
послойная глубокая передняя кератопластика
кератопротезирование
кератопластика послойная
ротационная или обменная
кератопластика послойная
инвертная
интенсивное консервативное лечение язвы
роговицы
ретролентальная фибро- хирургиче- микроинвазивная витрэкплазия (ретинопатия
ское лечение томия, в том числе с леннедоношенных) у детей,
сэктомией, имплантацией
активная фаза, рубцовая
интраокулярной линзы,
фаза, любой стадии,
мембранопилингом, шварбез осложнений или
тэктомией, швартотомией,
осложненная патологией
ретинотомией, эндотамроговицы, хрусталика,
понадой перфторорганистекловидного тела,
ческими соединениями,
глазодвигательных мышц,
силиконовым маслом,
врожденной и вторичной
эндолазеркоагуляцией
глаукомой
сетчатки
реконструкция передней
камеры с ленсэктомией, в
том числе с витрэктомией,
швартотомией
модифицированная синустрабекулэктомия
эписклеральное круговое
и (или) локальное пломбирование, в том числе с
трансклеральной лазерной
коагуляцией сетчатки
эписклеральное круговое
и (или) локальное пломбирование в сочетании с
витрэктомией, в том числе
с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной
линзы, мембранопилингом, швартэктомией,
швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой
перфторорганическими
соединениями, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки
исправление косоглазия с
пластикой экстраокулярных мышц

комбиниH16.0, H17.0 язва роговицы острая,
стромальная или перфо- рован-ное
– H17.9,
лечение
H18.0 – H18.9 рирующая у взрослых
и детей, осложненная
гипопионом, эндофтальмитом, патологией
хрусталика. Рубцы и
помутнения роговицы,
другие болезни роговицы
(буллезная кератопатия,
дегенерация, наследственные дистрофии роговицы,
кератоконус) у взрослых
и детей вне зависимости
от осложнений

Хирургическое и (или)
H35.2
лазерное лечение ретролентальной фиброплазии (ретинопатия недоношенных),
в том числе с применением
комплексного офтальмологического обследования под
общей анестезией

27

28
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Документы

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

Реконструктивное,
восстановительное,
реконструктивнопластическое хирургическое и лазерное лечение
при врожденных аномалиях
(пороках развития) века,
слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, хрусталика,
в том числе с применением
комплексного офтальмологического обследования под
общей анестезией

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

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

удаление силиконового
масла (другого высокомолекулярного соединения)
из витреальной полости с
введением расширяющегося газа и (или) воздуха, в
том числе с эндолазеркоагуляцией сетчатки
транспупиллярная лазеркоагуляция вторичных
ретинальных дистрофий и
ретиношизиса
лазерная корепраксия
(создание искусственного
зрачка)
лазерная иридокореопластика
лазерная витреошвартотомия
лазерные комбинированные операции на
структурах угла передней
камеры
лазерная деструкция
зрачковой мембраны с коагуляцией (без коагуляции)
сосудов
хирургиче- транспупиллярная пан147 428
ское лечение ретинальная лазеркоагуляция
реконструкция передней
камеры с ультразвуковой
факоэмульсификацией
осложненной катаракты с
имплантацией эластичной
интраокулярной линзы
микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, имплантацией
интраокулярной линзы,
мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией,
ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическими соединениями,
силиконовым маслом,
эндолазеркоагуляцией
сетчатки
интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза и (или) имплантата с
глюкокортикоидом

сочетанная патология
глаза у взрослых и детей
(хориоретинальные воспаления, хориоретинальные
нарушения при болезнях,
классифицированных в
других рубриках, ретиношизис и ретинальные
кисты, ретинальные
сосудистые окклюзии,
пролиферативная
ретинопатия, дегенерация макулы и заднего
полюса). Кровоизлияние
в стекловидное тело,
осложненные патологией
роговицы, хрусталика,
стекловидного тела. Диабетическая ретинопатия
взрослых, пролиферативная стадия, в том числе
с осложнениями или с
патологией хрусталика,
стекловидного тела,
вторичной глаукомой,
макулярным отеком. Различные формы отслойки и
разрывы сетчатки у взрослых и детей, в том числе
осложненные патологией
роговицы, хрусталика,
стекловидного тела. Катаракта у взрослых и детей,
осложненная сублюксацией хрусталика, глаукомой,
патологией стекловидного
тела, сетчатки, сосудистой
оболочки. Осложнения,
возникшие в результате
предшествующих оптикореконструктивных,
эндовитреальных
вмешательств у взрослых
и детей. Возрастная
макулярная дегенерация
(ВМД), влажная форма,
в том числе с осложнениями
врождённые аномалии
хирургичехрусталика, переднего сег- ское лечение
мента глаза, врожденная,
осложненная и вторичная
катаракта, кератоконус, кисты радужной
оболочки, цилиарного
тела и передней камеры
глаза, колобома радужки,
врожденное помутнение
роговицы, другие пороки развития роговицы
без осложнений или
осложненные патологией
роговицы, стекловидного
тела, частичной атрофией
зрительного нерва.
Врождённые аномалии
заднего сегмента глаза
(сетчатки, стекловидного
тела, сосудистой оболочки, без осложнений
или осложненные
патологией стекловидного
тела, частичной атрофией
зрительного нерва).
врождённые аномалии
(пороки развития) век,
слезного аппарата, глазницы, врожденный птоз,
отсутствие или агенезия
слезного аппарата, другие
пороки развития слезного
аппарата без осложнений
или осложненные патологией роговицы. Врождённые болезни мышц глаза,
нарушение содружественного движения глаз

микроинвазивная ревизия
витреальной полости, в
том числе с ленсэктомией,
имплантацией эластичной
интраокулярной линзы,
мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией,
ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическими соединениями,
силиконовым маслом,
эндолазеркоагуляцией
сетчатки

эписклеральное круговое
и (или) локальное пломбирование, в том числе с
трансклеральной лазерной
коагуляцией сетчатки
эписклеральное круговое
и (или) локальное пломбирование в сочетании с
витрэктомией, в том числе
с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной
линзы, мембранопилингом, швартэктомией,
швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой
перфторорганическим
соединением, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки
сквозная кератопластика,
в том числе с реконструкцией передней камеры,
имплантацией эластичной
интраокулярной линзы
сквозная лимбокератопластика
послойная кератопластика
реконструкция передней
камеры с ленсэктомией, в
том числе с витрэктомией,
швартотомией
микроинвазивная экстракция катаракты, в том числе
с реконструкцией передней камеры, витрэктомией,
имплантацией эластичной
интраокулярной линзы
факоаспирация врожденной катаракты с
имплантацией эластичной
интраокулярной линзы
панретинальная лазеркоагуляция сетчатки
микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, имплантацией
интраокулярной линзы,
мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией,
ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическим соединением,
силиконовым маслом,
эндолазеркоагуляцией
сетчатки
диодлазерная циклофотокоагуляция, в том числе с
коагуляцией сосудов
удаление силиконового
масла (другого высокомолекулярного соединения)
из витреальной полости с
введением расширяющегося газа и (или) воздуха, в
том числе эндолазеркоагуляцией сетчатки
реконструктивнопластические операции на
экстраокулярных мышцах
или веках или слезных путях при пороках развития
модифицированная
синустрабекулэктомия, в
том числе с задней трепанацией склеры
имплантация эластичной интраокулярной
линзы в афакичный глаз
с реконструкцией задней
камеры, в том числе с
витрэктомией

38.

Комплексное лечение экН06.2; Н16.8;
зофтальма при нарушении Н19.3; Н48;
Н50.4; Н54
функции щитовидной железы (эндокринной офтальмопатии), угрожающего
потерей зрения и слепотой,
включая хирургическое и
интенсивное консервативное лечение

39.

Хирургическое лечение гла- Н40.3, Н40.4, врожденная глаукома,
укомы, включая микроинва- Н40.5, Н40.6, глаукома вторичная
зивную энергетическую
Н40.8, Q15.0 вследствие воспалительоптико-реконструктивную
ных и других заболеваний
и лазерную хирургию,
глаза, в том числе с осложимплантацию различных
нениями, у детей
видов дренажей у детей
Педиатрия
Поликомпонентное лечение Q32.0, Q32.2, врождённые аномалии
врожденных аномалий
Q32.3, Q32.4, (пороки развития) трахеи,
(пороков развития) трахеи, Q33, P27.1
бронхов, легкого, сосудов
бронхов, легкого с прилегкого, врожденная
менением химиотерапевтибронхоэктазия, которые
ческих и генно-инженерных
сопровождаются развитибиологических лекарственем тяжелого хронического
ных препаратов
бронхолегочного процесса
с дыхательной недостаточностью и формированием легочного сердца.
Врожденная трахеомаляция. Врожденная бронхомаляция. Врожденный
стеноз бронхов. Синдром
Картагенера, первичная
цилиарная дискинезия.
Врождённые аномалии
(пороки развития)
легкого. Агенезия легкого.
Врожденная бронхоэктазия. Синдром Вильямса –
Кэмпбелла. Бронхолегочная дисплазия
Комбинированное лечение E30, E22.8,
преждевременное половое
тяжелых форм преждевре- Q78.1
развитие, обусловленное
менного полового развития
врожденными мальформа(II – V степень по Prader),
циями и (или) опухолями
включая оперативное лечеголовного мозга. Прение, блокаду гормональных
ждевременное половое
рецепторов, супрессивную
развитие, обусловленное
терапию в пульсовом
опухолями надпочечнирежиме
ков. Преждевременное
половое развитие,
обусловленное опухолями
гонад. Преждевременное половое развитие,
обусловленное мутацией
генов половых гормонов и
их рецепторов

40.

Поликомпонентное
J45.0, J45.1,
лечение тяжелой формы
J45.8, L20.8,
бронхиальной астмы и
T78.3
(или) атопического дерматита в сочетании с другими
клиническими проявлениями поливалентной
аллергии с дифференцированным использованием
кортикостероидов (в том
числе комбинированных),
иммуносупрессивных и
иммунобиологических
лекарственных препаратов

Экзофтальм при нарушении функции щитовидной
железы (эндокринная
офтальмопатия активная
и неактивная стадия),
осложненная поражением зрительного нерва и
зрительных путей (оптической нейропатией),
кератитом, кератоконъюнктивитом, язвой роговицы
(поражения роговицы) и
гетеротропией (вторичным косоглазием)

пластика культи орбитальным имплантатом с
реконструкцией
удаление вторичной катаракты с реконструкцией
задней камеры, в том
числе с имплантацией
интраокулярной линзы
микроинвазивная капсулэктомия, в том числе с витрэктомией на афакичном
(артифакичном) глазу
удаление подвывихнутого
хрусталика, в том числе с
витрэктомией, имплантацией различных моделей
эластичной интраокулярной линзы
репозиция интраокулярной линзы с витрэктомией
контурная пластика орбиты
пластика конъюнктивальных сводов
ленсвитрэктомия подвывихнутого хрусталика, в
том числе с имплантацией
интраокулярной линзы
лазерная корепраксия
(создание искусственного
зрачка)
лазерная иридокореопластика
лазерная витреошвартотомия
лазерные комбинированные операции на
структурах угла передней
камеры
лазерная деструкция
зрачковой мембраны, в
том числе с коагуляцией
сосудов
интенсивное комплексное 185 614
комбинированное
консервативное лечение
эндокринной офтальмолечение
патии;
внутренняя декомпрессия
орбиты;
внутренняя декомпрессия орбиты в сочетании
с реконструктивнопластическими операциями на глазодвигательных
мышцах;
костная декомпрессия латеральной стенки орбиты;
внутренняя декомпрессия
орбиты в сочетании с
костной декомпрессией латеральной стенки орбиты;
реконструктивнопластические операции
на глазодвигательных
мышцах
хирургиче- имплантация антиглауко- 120 500
ское лечение матозного металлического
шунта или нерассасывающегося клапана дренажа

терапевтиче- поликомпонентное
108 554
ское лечение лечение с применением
химиотерапевтических
лекарственных препаратов
для длительного внутривенного и ингаляционного
введения и (или) генноинженерных биологических лекарственных
препаратов

комбинированное
лечение

введение блокаторов гормональных
рецепторов в различном
пульсовом режиме под
контролем комплекса
биохимических, гормональных, молекулярногенетических,
морфологических и иммуногистохимических методов диагностики, а также
методов визуализации
(эндоскопических, ультразвуковой диагностики с
доплерографией,
магнитно-резонансной
томографии, компьютерной томографии), включая
рентгенрадиологические
удаление опухолей гонад
в сочетании с введением
блокаторов гормональных
рецепторов в различном
пульсовом режиме под
контролем комплекса
биохимических, гормональных, молекулярногенетических,
морфологических и
иммуногистохимических
методов диагностики, а
также методов визуализации (эндоскопических,
ультразвуковой диагностики с доплерографией,
магнитно-резонансной
томографии, компьютерной томографии), включая
рентгенрадиологические
удаление опухолей надпочечников
комплексное лечение костной дисплазии, включая
бисфосфанаты последнего
поколения и другие лекарственные препараты,
влияющие на формирование костной ткани, под
контролем эффективности
лечения с применением
двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии, определением
маркеров костного ремоделирования, гормональнобиохимического статуса
бронхиальная астма,
терапевтиче- дифференцированное
тяжелое персистирующее ское лечение назначение иммунотечение, неконтролируебиологического генномая и (или) атопический
инженерного лекарствендерматит, распространенного препарата на фоне
ная форма, обострение
базисного кортикостероидв сочетании с другими
ного и иммуносупрессивклиническими проявленого лечения
ниями поливалентной
аллергии (аллергическим
ринитом, риносинуситом,
риноконъюнктивитом,
конъюнктивитом)
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Поликомпонентное лечение K50
болезни Крона, неспецифического язвенного колита,
гликогеновой болезни,
фармакорезистентных
хронических вирусных
гепатитов, аутоиммунного
гепатита, цирроза печени
с применением химиотерапевтических, генноинженерных биологических
лекарственных препаратов
и методов экстракорпоральной детоксикации

E74.0

K51

B18.0, B18.1,
B18.2, B18.8,
B18.9, K73.2,
K73.9

болезнь Крона,
терапевтиче- поликомпонентное
171 620
непрерывноское лечение лечение с применением
рецидивирующее течение
противовоспалительи (или) с формированием
ных, гормональных
осложнений (стенозы,
лекарственных пресвищи)
паратов, цитотоксических
иммунодепрессантов, в
том числе биологических генно-инженерных
лекарственных препаратов, под контролем
эффективности терапии с
применением комплекса
иммунологических, биохимических, молекулярнобиологических, цитохимических и морфологических
методов, а также визуализирующих методов диагностики (эндоскопических,
ультразвуковой диагностики с доплерографией,
магнитно-резонансной
томографии, компьютерной томографии)
гликогеновая болезнь (I и терапевтиче- поликомпонентное лечеIII типы) с формировани- ское лечение ние с применением гормоем фиброза
нальных, биологических
и иных лекарственных
препаратов, влияющих
на эндокринную систему,
специализированных
диет под контролем
эффективности лечения с
применением комплекса
биохимических, иммунологических, молекулярнобиологических и
морфологических
методов диагностики, а
также комплекса методов
визуализации (ультразвуковой диагностики
с доплерографией,
магнитно-резонансной
томографии, компьютерной томографии)
неспецифический
терапевтиче- поликомпонентное
язвенный колит, непреское лечение лечение с применением
рывно рецидивирующее
противовоспалительтечение, с развитием
ных, гормональных
первичного склерозилекарственных прерующего холангита и
паратов, цитотоксических
(или) с формированием
иммунодепрессантов, в
осложнений (мегаколон,
том числе биологических
кровотечения)
генно-инженерных препаратов, под контролем
эффективности терапии с
применением комплекса
иммунологических, биохимических, молекулярнобиологических, цитохимических и морфологических
методов, а также визуализирующих методов диагностики (эндоскопических,
ультразвуковой диагностики с доплерографией,
магнитно-резонансной
томографии)
хронический вирусный
терапевтиче- поликомпонентное
гепатит с умеренной и
ское лечение лечение с применением
высокой степенью активкомбинированных схем
ности и (или) формироиммуносупрессивной тераванием фиброза печени
пии, включающей системи резистентностью к проные и (или) топические
водимой лекарственной
глюкокортикостероиды и
терапии. Аутоиммунный
цитостатики; гепатопрогепатит
текторы и компоненты
крови, в том числе с
проведением экстракорпоральных методов детоксикации под контролем
показателей гуморального
и клеточного иммунитета,
биохимических (включая
параметры гемостаза),
иммуноцитохимических,
молекулярно-генетических
методов, а также методов
визуализации (эндоскопических, ультразвуковой
диагностики с доплерографией, фиброэластографии
и количественной оценки
нарушений структуры
паренхимы печени,
магнитно-резонансной
томографии, компьютерной томографии)
(Продолжение следует.)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17.12.2020 г.
№ 271
г. Ульяновск
Об утверждении Порядка принятия решений о
признании безнадёжной к взысканию задолженности
по платежам в областной бюджет Ульяновской
области
В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2016
№ 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации», в целях формализации процедуры принятия решений о признании безнадёжной
к взысканию задолженности по платежам в областной
бюджет Ульяновской области приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности
по платежам в областной бюджет Ульяновской области.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на директора департамента финансового,
правового и административного обеспечения - главного
бухгалтера Сычёву И.Н.
Министр К.В.Алексич
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 17.12.2020 г. № 271-пр
ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадёжной
к взысканию задолженности по платежам
в областной бюджет Ульяновской области
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет
Ульяновской области (далее - задолженность) в случаях,
предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.
2. Настоящий Порядок распространяется на задолженность юридических и физических лиц по обязательствам, возникшим:
а) из судебного решения;

б) по иным основаниям в соответствии с законом,
иными правовыми актами, порождающими гражданские права и обязанности.
Действие настоящего Порядка не распространяется на задолженность по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов и иных обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации
о страховых взносах, таможенным законодательством
Таможенного союза и законодательством Российской
Федерации о таможенном деле.
3. Задолженность по платежам в областной бюджет
Ульяновской области признается безнадёжной к взысканию в случаях:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в
бюджет, не погашенным по причине недостаточности
имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации;
4) принятия судом акта, в соответствии с которым
администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет
в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения
судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании
задолженности по платежам в бюджет;
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства
и о возвращении взыскателю исполнительного документа
по основаниям, предусмотренным пунктами 3 или 4 части
1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более
пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Рос-

сийской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика
платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств,
достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
4. Для принятия решения о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской области Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области (далее
- Министерство) создает комиссию. Состав комиссии
утверждается распоряжением Министерства.
В состав комиссии входят председатель комиссии,
заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости под руководством председателя комиссии, в его
отсутствие - заместителя председателя комиссии.
Заседание комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее половины её членов.
Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих
на заседании. При равенстве голосов решающим является
голос председательствующего на заседании комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в заседании.
Подготовку материалов для заседания комиссии
осуществляет секретарь комиссии.
5. Обстоятельства, являющиеся основанием для
принятия решения о признании безнадёжной к взысканию задолженности, подлежат документальному подтверждению.
6. Решение о списании задолженности с учёта принимается на основании:
а) информации об основании возникновения задолженности;
б) сведений об основаниях для признания безнадёжной к взысканию задолженности в соответствии с
настоящим Порядком;
в) сведений о наличии (отсутствии) информации
о фактах незаконного получения имущества должника
третьими лицами (при списании задолженности должника, требования к которому не были удовлетворены в
полном объёме в ходе конкурсного производства);
г) сведений о наличии (отсутствии) информации о
лицах, на которые законом или иными правовыми актами возложено исполнение обязательства ликвидированного должника;
д) наличия или отсутствия возможностей и (или)
перспектив по принятию мер по взысканию (возврату)
задолженности, в том числе направленных на прекращение обстоятельств, являющихся основанием для
списания задолженности с учёта;
е) перечня подтверждающих документов.
Документами, подтверждающими основания для
принятия решения о признании безнадёжной к взысканию задолженности, являются:
а) выписка из отчётности Министерства об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в
областной бюджет Ульяновской области;
б) справка Министерства о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской области;
в) документы, подтверждающие случаи признания
безнадёжной к взысканию задолженности по платежам
в областной бюджет Ульяновской области, в том числе:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося
индивидуальным предпринимателем, а также документ,
содержащий сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей
в бюджет деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя в связи с принятием судебного акта о
признании его несостоятельным (банкротом);
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет;
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документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении
деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении
юридического лица - плательщика платежей в бюджет из
указанного реестра по решению регистрирующего органа;
акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым Министерство утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;
постановление судебного пристава-исполнителя
об окончании исполнительного производства в связи с
возвращением взыскателю исполнительного документа
по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;
судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи
с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.
7. В течение 20 дней комиссия рассматривает документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка. По
итогам рассмотрения документов комиссия принимает
решение о наличии или об отсутствии оснований для
признания задолженности безнадежной к взысканию
и составляет протокол о возможности признания задолженности безнадежной к взысканию в областной
бюджет Ульяновской области.
8. На основании протокола Министерство принимает решение о признании задолженности безнадёжной
к взысканию в областной бюджет Ульяновской области.
Указанные решения оформляются распоряжением Министерства, содержащим следующую информацию:
а) полное наименование организации (фамилия,
имя, отчество физического лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер,
код причины постановки на учёт налогоплательщика
организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица (при наличии);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов областного бюджета
Ульяновской области, по которому учитывается задолженность по платежам в областной бюджет Ульяновской области, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в областной
бюджет Ульяновской области;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по
соответствующим платежам в областной бюджет Ульяновской области;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской области;
з) подписи членов комиссии.
9. Министерство отражает списание задолженности в бухгалтерском учёте на основании соответствующего распоряжения.
10. Распоряжение о признании задолженности безнадёжной к взысканию в областной бюджет Ульяновской области подлежит отмене, а задолженность - восстановлению в учёте, если установлено, что решение
было принято с нарушением требований, установленных настоящим Порядком.
Если после принятия решения установлен факт
незаконного получения третьими лицами имущества
должника, требования к которому не были удовлетворены в полном объёме в ходе конкурсного производства, либо установлены лица, на которые законом
или иными правовыми актами возложено исполнение
обязательства должника, задолженность по которому
была списана с учёта, задолженность подлежит восстановлению в учёте за этими лицами путём внесения
в решение о признании задолженности безнадёжной к
взысканию в областной бюджет Ульяновской области
соответствующих изменений.

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 почты nma_85@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 73:09:013901:24, расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, СПК «XXII
съезда КПСС».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, в лице председателя комитета Чичина Алексея Вячеславовича (адрес: Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1, тел. 8 842 47 2 17 30).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина 1б (офис № 1), с 8.00 до 17.00 с 22 января 2021 г. до 24 февраля 2021 г.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков
могут направляться заинтересованными лицами до 24 февраля 2021 г. по адресу: 433810, Ульяновская область,
р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42, кв. 4.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес электронной почты: buro7305@yandex.ru; телефон: 88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10987; подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых
путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
73:17:011601:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский р-н, СПК «Дружба».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является
Картышов Александр Викторович, адрес: Ульяновская область, р.п. Сурское, ул. Промышленная, д. 15,
т. 89276328258.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун,
ул. Куйбышева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования
настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней
со дня публикации настоящего извещения в письменной форме по адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.
Администрация МО «Высококолковское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что 18 марта 2021 г. в 10.30 в здании МОУ «Начальная общеобразовательная школа», Ульяновская
область, Новомалыклинский район, с. Новая Бесовка, улица Колхозная, дом 5 состоится собрание собственников
земельных долей земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО «Высококолковское сельское поселение», земельный участок расположен в cеверной части кадастрового квартала 73:10:050501,
общей площадью 122 8800 кв. м, кадастровый № 73:10:050501:70.
На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение существенных условий договора аренды земельного участка,
находящегося в долевой собственности;
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры
аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресам
и в срок, установленным законодательством, в здании МОУ «Начальная общеобразовательная школа», расположенной по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Бесовка, улица Колхозная, дом 5 с
8.00 до 15.00 либо направив запрос по адресу электронной почты: nchervyakova@agro-73.ru.
Начало регистрации в 10.30, окончание регистрации в 11.00.
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие право на
земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании.
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Документы

Администрация МО «Высококолковское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что 18 марта
2021 г. в 10.00 в здании МОУ «Начальная общеобразовательная школа»:
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Бесовка, улица
Колхозная, дом 5, состоится собрание собственников земельных долей
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО «Высококолковское
сельское поселение», земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 73:10:050501, общей площадью 276 4800 кв. м,
кадастровый № 73:10:050501:90.
На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение существенных условий
договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресам, и в срок, установленным законодательством: в здании МОУ «Начальная общеобразовательная школа»,
расположенном по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Бесовка, улица Колхозная, дом 5 с 8.00 до 15.00 либо направив
запрос по адресу электронной почты: nchervyakova@agro-73.ru
Начало регистрации в 9.30, окончание регистрации в 10.00.
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять
участие в голосовании.
В информационных сообщениях о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами
73:16:050701:185, 73:16:050701:186, 73:16:050701:188, 73:16:050701:189,
73:16:050701:191, 73:16:050701:193, 73:16:050701:194 в газете «Ульяновская правда» № 3 от 19 января 2021 г. на стр. 32 была допущена ошибка в
части указания места ознакомления с документами. Вместо адреса «Российская Федерация, Ульяновская область, ул. Бебеля, д. 49/31, в офисе
ООО «Сантерра-Агро»
правильно читать: «Российская Федерация,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 49/31, в офисе ООО
«Сантерра-Агро».
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Трехонина Надежда Федоровна, адрес места жительства: Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза, ул. Кирова, дом
11/2а, кв. 30. телефон для связи 89375104079.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером ООО «Вертикаль» Сандрейкиной И.А., г. Инза, ул. Труда,
д. 23, контактный тел. 89378757717, irina_sandrejkina@mail.ru, квалификационный аттестат 73-15-239, в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
73:04:010901:3, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Инзенский, с. Первомайское, СПК «Первомайский».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 23а в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 17.00,
кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу:
433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 23а (кадастровый инженер
Сандрейкина И.А.) и 433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 26
(Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Махнач Наталья Александровна. Проект межевания земельного
участка подготовлен кадастровым инженером Гизазовым Рамилем Рауфовичем (СНИЛС 131-013-856 97), являющимся членом СРО АКИ «БОКИ»
(уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов
СРО КИ № 1454). Сведения о СРО КИ СРО АКИ «БОКИ» содержатся в
государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи
от 16 августа 2016 г. № 005). Номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 15672 (432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308, тел. 89272707971,
эл. почта: kirplus@mail.ru) в отношении земельного участка, образованного
путем выдела из земельного участка с кадастровым № 73:06:020101:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Кузоватовский, СПК
«Борец за мир». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308 в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 9.00 до 12.00,
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 адресам: 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308 (кад. инженеру
Гизазову Р.Р.) и 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29 (Управление
Росреестра по Ульяновской области).
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
432001, Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@
mail.ru, контактный телефон 8 (8422) 44-98-08, номер в едином реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4798, СНИЛС 078560-121 79, член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»
(№ 0756 от 22.07.2016 г.), выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в
счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка
с кадастровым номером 73:19:110901:26, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, СПК «Приволжский». Ориентировочная площадь выделяемого участка 83 га.
Заказчиком проекта межевания является Журавлев Виталий Игоревич, 432063, Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Бебеля, 39, контактный телефон 89673767730.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его
согласования можно обратить по адресу: 432001, Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул. Робеспьера, 114 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.
Контактный телефон 8 (8422) 44-98-08.
Предложения по доработке проекта межевания земельного участка и
обоснованные возражения относительно местоположения границ и размера выделяемого земельного участка от участников долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со
дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по адресу: 432001, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, а также
руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу:
432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 73:19:110901:26, участки, расположенные в границах кадастрового квартала 73:19:110901, границы
которых не установлены в соответствии с действующим законодательством. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ выделяемого земельного участка состоится по адресу:
432001, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114 24.02.2021
г. в 13.00. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
432001, Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@
mail.ru, контактный телефон: 8 (8422) 44-98-08, номер в едином реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 4798, СНИЛС 078560-121 79, член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»
(№ 0756 от 22.07.2016 г.), выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в
счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с
кадастровым номером 73:19:110901:26, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу Ульяновская
область, Ульяновский район, СПК «Приволжский». Ориентировочная
площадь выделяемого участка 83 Га.
Заказчиком проекта межевания является: Журавлев Виталий Игоревич, 432063, Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Бебеля, 39, контактный телефон: 89673767730.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его
согласования можно обратить по адресу: 432001, Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул. Робеспьера, 114 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.
Контактный телефон 8 (8422) 44-98-08.
Предложения по доработке проекта межевания земельного участка и
обоснованные возражения относительно местоположения границ и размера выделяемого земельного участка от участников долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со
дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по адресу: 432001, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, а также
руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу:
432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 73:19:110901:26, участки, расположенные в границах кадастрового квартала 73:19:110901, границы
которых не установлены в соответствии с действующим законодательством. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ выделяемого земельного участка состоится по адресу
432001, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114 24.02.2021
г. в 13.00. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
432001, Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@
mail.ru, контактный телефон 8 (8422) 44-98-08, номер в едином реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - № 4798, СНИЛС 078560-121 79, член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»
(№ 0756 от 22.07.2016 г.) выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в
счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с
кадастровым номером 73:19:110901:26, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу Ульяновская
область, Ульяновский район, СПК «Приволжский». Ориентировочная
площадь выделяемого участка 24,9 га.
Заказчиком проекта межевания является: Журавлев Виталий Игоревич, 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бебеля, 39, контактный телефон 89673767730.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его
согласования можно обратить по адресу 432001, Ульяновская область
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114 с понедельника по пятницу с 9.00 до
16.00. в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Контактный телефон 8 (8422) 44-98-08.
Предложения по доработке проекта межевания земельного участка и
обоснованные возражения относительно местоположения границ и размера выделяемого земельного участка от участников долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со
дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по адресу: 432001, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, а также
руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу:
432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 73:19:110901:26, участки, расположенные в границах кадастрового квартала 73:19:110901, границы
которых не установлены в соответствии с действующим законодательством. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ выделяемого земельного участка состоится по адресу:
432001, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114 24.02.2021
г. В 13.00. при проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433504,
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф.
315, ООО «ГЕОКАДАСТР», geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 7312-162, являющимся членом СРО АКИ «Поволжье», в государственном
реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за
№ 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016,
в отношении земельного 73:08:044401:1, категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Филипповский»,
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного
участка. Заказчиком проекта межевания земельного участка Халиуллов
Гамиль Няфигулович, Ульяновская область, г. Димитровград, ул.
Осипенко, д. 24, кв. 30, тел. 8-927-810-23-99. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433508, Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 315, тел.
89020036418, geo-mel@mail.ru, с понедельника по пятницу с 10.00 до
16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного
извещения. Предложения по доработке проекта межевания земельного
участка и возражения относительно местоположения границ и размеров
выделяемого земельного участка принимаются в письменной форме в
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: 433504, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного
Флота, д. 20, оф. 315. geo-mel@mail.ru, 89020036418. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является ООО «Агро-Инвест» ИНН 7313006719, ОГРН
1107313000112 (Ульяновская обл., Новоспасский район, с. Тр. Сунгур,
ул. Молодежная, д. 3, конт. тел. 89278339383).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Ерошевичем А.Е. (433871 Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты
alexerosh@mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым
номером73:11:000000:25, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Новоспасский район, п. Красный, СПК им. М. Горького.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского,
2Д в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно
с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, 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 проекта межевания земельных
участков является Пимченков В.В. (Ульяновская обл., Павловский район,
с. Шаховское, ул. Советская, дом 26, кв. 1, конт. тел. 89278065297).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Ерошевичем 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 выдела из земельного участка с кадастровым номером
73:12:021001:8, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Павловский район, СХПК «Искра».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского, 2Д
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с
8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам:
433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30,
кв. 9 (кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433910, Ульяновская область,
р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 3 (Управление Росреестра по Ульяновской области).
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Пимченков В.В. (Ульяновская обл., Павловский район,
с. Шаховское, ул. Советская, дом 26, кв. 1, конт. тел. 89278065297).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Ерошевичем 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 выдела из земельного участка с кадастровым номером
73:12:021001:7, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Павловский район, СХПК им. Свердлова.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского, 2Д
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с
8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад.
инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево,
ул. Кооперативная, 3 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Пахтаевым Михаилом Николаевичем,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-10-8, Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Ленина, 20, e-mail: pahtaev-geo@mail.ru,
контактный телефон 89278045491, являющимся членом СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», номер в государственном
реестре СРО КИ (№ 009 от 21.10.2016 года), свидетельство о членстве в
СРО в сфере кадастровой деятельности № 0708, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 4789, подготовлен проект межевания в отношении земельного участка,
образованного путем выдела долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 73:14:011601:610, расположенного по адресу: Ульяновская обл, р-н Сенгилеевский, МО «Тушнинское сельское поселение».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Горбатенко Ольга Петровна, адрес: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Шиловка, пер. Чапаева, д. 6, кв. 1, тел. 89603774733.
С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до
16.00 в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Ленина,
дом 20 (2-й этаж); при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ и
размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение тридцати календарных дней с момента опубликования извещения, по адресу: 433380, Ульяновская область,
г. Сенгилей, ул. Ленина, дом 20, тел. 89278045491, e-mail: pahtaev-geo@mail.
ru, а также по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Настоящим сообщаем Вам, что 16 марта 2021 г. в 10.30 по инициативе
участников долевой собственности и администрации МО «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
состоится собрание собственников земельных долей земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский
район, МО «Николочеремшанское сельское поселение», земельный участок
расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 73:08:021101,
кадастровый № 73:08:021101:165, общая площадь 203 6000 кв. м.
На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности и определение существенных условий договора;
3. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, возможно ознакомиться по адресу, и в срок, установленным законодательством:
- Ульяновская область, Мелекесский район, с. Ерыклинск, улица Молодежная, дом 4, квартира 25 с 8.00 до 12.00. Контактное лицо Серачева
Альфия, тел. 8 (927) 818-65-84.
Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский
район, с. Ерыклинск, улица Молодежная, дом 4, квартира 25.
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять
участие в голосовании.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес:
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 , т. 89278221860,
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:13:010901:6, расположенного по адресу: Ульяновская
область, Радищевский район, СПК «Память Ильича». Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельного участка является гр. Кузнецова Елена Владимировна, адрес: Ульяновская область, Радищевский
район, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей направлять в письменной форме в течение тридцати календарных
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме
по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,
д. 7; 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево,
ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания
земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельныхдолей в праве общей долевой собственности из
земельного участка с кадастровым номером 73:13:022301:8, расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, СПК «Степной».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является гр. Кузнецова Елена Владимировна, адрес: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,
д. 7; 432030 г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина 1б, тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты
nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков
выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером
73:09:013901:3, расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, ПК «Родина».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное производственное предприятие «НАША РОДИНА» в лице
директора Шадышкова Андрея Александровича (Ульяновская область,
Николаевский район, с. Рызлей, тел. 8 84247 2-32-14).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина 1б, (офис
№ 1) с 8.00 до 17.00 с 22 января до 24 февраля 2021 г.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных
участков могут направляться заинтересованными лицами до 24 февраля
2021 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Гагарина 1б (офис № 1).
Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Производственно-эксплуатационная
фирма «Волгаремфлот» (далее: ООО «ПЭФ
«Волгаремфлот»/Должник), ИНН: 7321003415,
ОГРН: 1027301056914, юр. адрес: 433303, село
Криуши, г. Новоульяновск, Ульяновской области) Левин Вячеслав Валерьевич (400066,
а/я 155, г. Волгоград-66, В. В. Левину, ИНН:
343501197396, СНИЛС: 054-844-927-89, тел.
89033700021, 6-7-8@mail.ru), утвержденный
Решением Арбитражного суда Ульяновской
области от 09-16.12.2019 г. по делу № А 723449/2017, член Ассоциации МСОПАУ (далее:
СРО) юр. адрес: 101000, г. Москва, Лубянский
проезд, 5, стр. 1, почтовый адрес: 125362, г.
Москва, ул. Вишневая, д. 5, ИНН 7701321710,
ОГРН 1027701024878, рег. № 006 в ЕГР СРО
АУ, сообщает о проведении электронных торгов
по продаже имущества ООО «ПЭФ «Волгаремфлот» в форме аукциона, открытого по составу
участников и открытого по форме подачи предложений о цене. Торги проводятся 03.03.2021 г.
в 15.00 по московскому времени на электронной
площадке «Вердиктъ» (ИНН: 3445112650, адрес
сайта в сети Интернет: http://bankrot.vertrades.
ru (далее: ЭТП). Сведения о предмете торгов, его
составе, характеристики, описание: лот №1: легковой автомобиль Toyota Highlander, 2012 г.в.,
рег. № А 792 ТТ 73, VIN: JTEES42A702200936,
находящийся по адресу: село Криуши, г. Новоульяновск, Ульяновской обл., начальная продажная цена (далее: НПЦ) лота № 1: 775 000
руб. Лот № 2: легковой автомобиль Toyota Land
Cruiser 150 (Prado), 2011 г.в., рег. № М271ЕО
73, VIN: JTEBU3FJ505018281, находящийся по
адресу: село Криуши, г. Новоульяновск, Ульяновской обл. НПЦ лота № 2: 1 016 000 руб. Лот
№ 3: здание, кадастровый № 73:19:112202:348,
нежилое (одноэтажное литеры: А, А1, А2), площадь: 556,63 кв. м, и земельный участок (под магазин), кадастровый № 73:19:112202:55, площадь
800 кв. м, находящиеся по адресу: Ульяновская
обл., г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Колхозная, д. 71. НПЦ лота № 3: 2 701 000 руб. Задаток

Организатор торгов - конкурсный управляющий Корчагин Николай
Николаевич (ИНН 732800156880, СНИЛС 07228502550; адрес: 432071, г.
Ульяновск, пер. Молочный 12а, оф. 2, nkorchagin@yandex.ru, 8(8422)411606,
член СРО «Союз Менеджеров и Арбитражных Управляющих» (109029,
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, ИНН 7709395841, ОГРН
1027709028160), определение АС Ульяновской области от 20.03.19г. дело
№ А72-13494/2015сообщает о проведенииоткрытых торгов в форме публичного предложения с открытой формой представления предложений о
цене имуществаООО «Тепловая энергия, вода и стоки» (ИНН 7321032543,
ОГРН 1027301057959, 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д. 1Д) на ЭТП «Фабрикант»,http://www.fabrikant.ru.
Начальная цена, (НДС не облагается) Лот №1: Агрегат дизель электр.
АД-100С-Т400р - 1170000 руб., Лот №4: Емкость металлическая V-50 куб.
м - 225000 руб., Лот №5: Емкость металлическая V-50 куб. м - 225000 руб.,
Лот №6: Механический фильтр к-26 ДУ2000-58500 руб., Лот №7: Монорельс колонны эл.тельфера - 9900руб., Лот №8: Насос К80-65-160(7,5К)
- 52200 руб., Лот №9: Насос с эл.двигателем СЭ 1250-140 1250м3/ч391500 руб., Лот №10: Насос СЭ 1250-140-481500руб., Лот №11: Насос
СЭ 1250х140-11-481500 руб., Лот №12: Насос х45/31 с эл.дв.4амп.160Квт
7м 15 кВт - 56700 руб., Лот №13: Насос Х-65/50 производительность - 65
куб. м/час н-50- 64800 руб., Лот №14: Насосный агрегат ЦНСГА G-38
м3/Чн-220 м.в.с- 112500 руб., Лот №15:Оборудование химводоочистки 125100 руб., Лот №16:Натрий котионитовые фильтры кат.диам.30 11 ступени - 135900руб., Лот №17: Станок сверлильный- 333000 руб., Лот №18:
Станок токарно-винторезный- 378000 руб., Лот №19: Установка автом.
котельной- 13500 руб., Лот №20: Эл.тали гр/п 1 т Марка ТЭ1-521 длина-6
м.-103500 руб., Лот №21: Эл.угловая шлиф.машина GWS26-230IB(S)
(0601856G08)-6300руб., Лот №22:Эл.тельфер г/п 5 тн-139500руб., Лот
№23: Эл.тельфер г/п2 МПИ-12м /импорт./- 121500руб., Лот №24:
Эл.тельфер г/п2 МПИ-12м /импорт./- 121500руб.,Лот №25: Электротельфер 0,5 т-58500руб., Лот №26: Электротельфер 0,5 т - 58500руб., Лот
№27: Электротельфер г/п 2 т - 121500руб., Лот №28: Электротельфер г/
п3,2 т - 132300руб., Лот №29: Электротельфер г/п 5 т - 139500руб., Лот
№30: Электротельфер г/п 2 т - 121500руб., Лот №31: Электротельфер г/п
2 т - 121500руб., Лот №32: Электротельфер г/п 2 т - 121500руб., Лот №33:
Электротельфер г/п 2 т - 121500руб., Лот №34: Электротельфер г/п 3,2
т -132300руб., Лот №35: Электротельфер г/п 3,2 т- 132300руб.,Лот №36:
Вакуумный деаэратор - 96300 руб., Лот №37: Водогрейный котел-1800000
руб., Лот №38: Водогрейный котел производ.-50Г/кал/час - 3600000
руб., Лот №39: Двигатель Honda GX-33300руб., Лот №40: Задвижка РУ16 Ду-400 30 с41нж(ЗКЛ2-16)-92700руб., Лот №41:Насос А1 3В16/258/25Б-3 15 кВт-85500руб., Лот №42: Насос КМ 100-65-200 с дв.30 кВт с
двигателем-148500руб., Лот №43: Насос НД 1,0-400/10 К14А-83700руб.,
Лот №44: Насос Х80-65-160 К-СД 15 кВт-85500руб., Лот №46: Резервное
хранилище топлива-1080000руб., Лот №47: Ротор к насосу СЭ 1250-140-11
(819.01.143.00) - 93600руб., Лот №49:Сигнализатор загазованности СОУ1.-540руб., Лот №50:Сигнализатор загазованности СОУ-1.-540руб., Лот
№51:Сигнализатор загазованности СОУ-1.-540руб., Лот №52:Сигнализатор
загазованности СОУ-1.-540руб., Лот №53:Сигнализатор загазованности СОУ-1.-540руб., Лот №54:Сигнализатор загазованности СОУ-1.-
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево,
ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания
земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из
земельного участка с кадастровым номером 73:13:000000:31, расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, СПК «Березовский». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания, земельного участка
является Сайфуллин Ряжап Мухаррямович, адрес: Ульяновская область, Радищевский район, п. Кубра, ул. Центральная, д. 3, кв. 2, тел. 89372759900.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7; г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем,
находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина 1б, тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты:
nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером
73:09:010101:2, расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, СПК «Мечты Ильича».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное производственное предприятие «НАША РОДИНА» в лице
директора Шадышкова Андрея Александровича (Ульяновская область,
Николаевский район, с. Рызлей, тел. 8 84247 2-32-14).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина 1б, (офис
№1) с 8.00 до 17.00 с 22 января до 24 февраля 2021 г.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных
участков могут направляться заинтересованными лицами до 24 февраля
2021 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Гагарина 1б (офис № 1).

для участия в торгах - 10% от НПЦ лота. Шаг
торгов - 5% от НПЦ лота. Для участия в торгах
по конкретному лоту заявитель представляет
оператору ЭТП заявку на участие в торгах, соответствующую требованиям, установленным
Федеральным законом от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ и
указанным в сообщении о проведении торгов.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна
содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование,
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица (далее: ЮЛ)); фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства заявителя (для физического лица
(далее: ФЛ)); номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя; сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (далее: КУ) и о
характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя КУ, а также СРО
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является КУ. Заявка оформляется и представляется в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
К заявке на участие в торгах (кроме случаев проведения торгов в электронной форме) должны
прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для ЮЛ), выписка из ЕГРИП
(для индивидуального предпринимателя (далее:
ИП)), документы, удостоверяющие личность
(для ФЛ), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации ЮЛ или государственной
регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы,
прилагаемые к заявке, представляются в форме
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электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. Срок внесения задатка: не позднее даты окончания приема заявок
путем перечисления денежных средств по реквизитам (далее: реквизиты): Получатель: ООО
«Производственно-эксплуатационная
фирма
«Волгаремфлот» ИНН: 7321003415, КПП:
732101001, Волгоградское отделение № 8621
ПАО Сбербанк, р/с № 40702810711000015547,
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647.
Дата оплаты задатка - дата поступления денежных средств по реквизитам. Ознакомление с
документами, сведениями и характеристиками
имущества, условиями проведения торгов и
Положением об их проведении производится: в
рабочие дни с 9.00 до 10.00, по предварительной
записи по телефону 89033700021, e-mail: 6–7-8@
mail.ru. Заявки на участие в торгах представляются оператору электронной площадки ООО
«Электронная площадка «Вердиктъ», адрес в
сети Интернет: http://bankrot.vertrades.ru. Начало приема заявок: 25.01.2021 г. в 10.00, окончание приема заявок: 03.03.2021 г. в 10.00. Дата,
время и место подведения результатов торгов не
позднее 04.03.2021 в 10.00 на сайте в сети Интернет: http://bankrot.vertrades.ru. Победителем
торгов (далее: ПТ) признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену за лот.
Решение о признании ПТ принимает организатор торгов на основании данных ЭТП. Протокол
об итогах торгов с указанием ПТ размещается
на сайте ЭТП и в ЕФРСБ после определения
ПТ. В течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов КУ
направляет ПТ предложение заключить договор
купли-продажи (далее: ДКП) имущества с приложением проекта ДКП. Не позднее 5 календарных дней после получения ДКП ПТ должен
подписать три ДКП и передать их КУ. Оплата в
соответствии с ДКП должна быть осуществлена
ПТ в течение 30 дней со дня подписания ДКП
на счет, указанный в ДКП. Проекты ДКП и договора о задатке размещены на ЭТП.

540руб., Лот №55:Сигнализатор загазованности СОУ-1.-540руб., Лот
№56:Сигнализатор загазованности СОУ-1.-540руб.
Ознакомиться с имуществом можно по адресу: 433300, Ульяновская
область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д. 1Д, предварительно
созвонившись по телефону 8 (8422) 411606.
Срок представления заявок с 02.03.2021г. по 20.04.2021 г. по рабочим
дням с 09:00 до 14:00 (МСК). Задаток вносится до окончания срока действия определенного периода проведения торгов, на который была установлена соответствующая начальная цена. Размер задатка 10% от начальной
цены, установленной для соответствующего периода проведения торгов,
реквизиты для оплаты: ООО «Тепловая энергия, вода и стоки»ИНН/КПП
7321032543/732101001, р/с 40702810329280004259, ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000824, БИК
042202824. Снижение начальной цены осуществляется последовательно
каждые 5 рабочих дней с 02.03.2021 г. по 20.04.2021 г. Величина снижения
- 15% от начальной цены продажи на торгах в форме публичного предложения. График снижения:с 02.03.21 по 09.03.21; с 10.03.21 по 16.03.21; с
17.03.21по23.03.21; с 24.03.21 по 30.03.21; с 31.03.21 по 06.04.21; с 07.04.21
по 13.04.21; с 14.04.21 по 20.04.21. Цена отсечения - 10% от начальной цены
продажи на торгах в форме публичного предложения.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП «Фабрикант» в сети Интернет, представить оператору ЭТП заявку, документы,
соответствующие требованиям ст. 110, 139 «Закона о банкротстве» в форме
электронного сообщения, подписанного ЭЦП заявителя. Заявка должна содержать обязательство участника соблюдать требования о проведении торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физлица); телефон, эл. почта; ИНН; сведения о наличии
(и характере)/ отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также СРО, членом
которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность
(для физлица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Победителем торгов признается участник, который предложил наиболее высокую цену в определенный период торгов. Договор купли-продажи
имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора.
Оплата - в течение 30 дней с даты подписания договора по следующим
реквизитам: ООО «ТЭВиС» ИНН/КПП 7321032543/732101001, р/с
40702810329280003001, ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФАБАНК», к/с 30101810200000000824, БИК 042202824.
Подробная информация о торгах размещена на ЕФРСБ и ЭТП «Фабрикант» в Предложении о порядке и сроках и условиях продажи имущества ООО «ТЭВиС».

Кадастровым инженером Трибунской Ксенией Юрьевной, квалификационный аттестат № 73-11-58, номер в государственном реестре - 6843.
Номер в реестре СРО 927, телефон 8-937-277-28-98, почтовый адрес:
443031, г. Самара, ул. Демократическая, д. 14, кв. 38, адрес электронной
почты: ksed84@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет 1/39 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
№ 73:10:051301:83 общей площадью 3762000 кв. м, расположенный по
адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО «Высококолковское сельское поселение», кадастровый, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Новомалыклинский район, СХПК «Правда». Местоположение земельного участка устанавливается следующее: Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО «Высококолковское сельское поселение» площадью 9 6100 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр Владимирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Ленина, дом 16б, квартира 59, телефон 8-927-831-83-85.
С проектом межевания земельного участка для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область,
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, улица Пионерская, дом 1 с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, либо направив запрос по адресу электронной почты: ksed84@mail.ru и/или nchervyakova@
agro-73. По вопросам ознакомления и согласования, уточнений обращаться по телефону 8-937-273-91-22 (представитель кадастрового инженера) и
8-937-277-28-98 (кадастровый инженер).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
и размеров выделяемого земельного участка по проекту межевания земельного участка, а также требования о проведении согласования местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в
письменной форме в течение 30 дней по адресу: 443031, г. Самара, ул. Демократическая, дом 14, квартира 38, а также по адресу электронной почты
кадастрового инженера: ksed84@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером: 73:10:030101:83, расположенный по адресу: Ульяновская
область, Новомалыклинский район, МО «Высококолковское сельское
поселение», кадастровый № 73:10:051301:83
При согласовании местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Кадастровым инженером Трибунской Ксенией Юрьевной, квалификационный аттестат № 73-11-58, номер в государственном реестре - 6843.
Номер в реестре СРО - 927, телефон: 8-937-277-28-98, почтовый адрес:
443031, г. Самара, ул. Демократическая, д. 14, кв. 38, адрес электронной
почты ksed84@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
73:10:030101:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, СХПК «Правда». Местоположение земельного участка устанавливается следующее: Ульяновская область, Новомалыклинский
район, МО «Новочеремшанское сельское поселение» ориентировочно общей площадью 21 8700 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр Владимирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Ленина, дом 16б, квартира 59, телефон 8-927-831-83-85.
С проектом межевания земельного участка для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область,
Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, улица Пионерская, дом 1 с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов, либо направив запрос по адресу электронной почты: ksed84@mail.ru и/или nchervyakova@
agro-73. По вопросам ознакомления и согласования, уточнений обращаться по телефону 8-937-273-91-22 (представитель кадастрового инженера) и
8-937-277-28-98 (кадастровый инженер).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
и размеров выделяемого земельного участка по проекту межевания земельного участка, а также требования о проведении согласования местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в
письменной форме в течение 30 дней по адресу: 443031, г. Самара, ул. Демократическая дом 14, квартира 38, а также по адресу электронной почты
кадастрового инженера: ksed84@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером: 73:10:030101:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, СХПК «Правда».
При согласовании местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении собрания
Администрация МО «Старокулаткинский район» Ульяновской области извещает участников долевой собственности земельного участка с
кадастровым номером73:15:050201:538, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для
сельскохозяйственного производства, для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, площадью
142 8001 кв. м о проведении 5 марта 2021 года в 15 час. 00 мин. общего собрания, которое будет проводиться в здании СДК по адресу: Ульяновская
обл., Старокулаткинский район, с. Старый Атлаш, ул. Ленина, д. 77.
Начало регистрации участников собрания в 14 час. 30 мин.
Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей
долевой собственности указанного земельного участка по предъявлении
оригиналов: документов, удостоверяющих личность; документов, удостоверяющих право на земельную долю указанного земельного участка; в
случае представительства собственника другим лицом (доверителем), такому лицу (доверителю) необходимо иметь также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность).
Повестка дня общего собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности;
2. О лице, уполномоченном 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 земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды
данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об
осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
3. Разное.
Участники долевой собственности указанного земельного участка
вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 40 дней со дня опубликования настоящего извещения в средствах массовой информации по адресу: Ульяновская обл., Старокулаткинский район, с. Старый Атлаш, пер. Школьный 1,
здание администрации, тел. 8 (84249) 45-1-45 с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.
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Извещение о проведении собрания
Администрация МО «Старокулаткинский район» Ульяновской области извещает участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 73:15:050201:510, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, земельный участок расположен
в северо-восточной части кадастрового квартала 73:15:050201,категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства, площадью 1799991
кв. м о проведении 5 марта 2021 года в 10 час. 00 мин. общего собрания,
которое будет проводиться в здании СДК, по адресу: Ульяновская обл.,
Старокулаткинский район, с. Старый Атлаш, ул. Ленина, д. 77.
Начало регистрации участников собрания в 9 час. 30 мин.
Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей
долевой собственности указанного земельного участка по предъявлении
оригиналов: документов, удостоверяющих личность; документов, удостоверяющих право на земельную долю указанного земельного участка; в
случае представительства собственника другим лицом (доверителем), такому лицу (доверителю) необходимо иметь также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность).
Повестка дня общего собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности;
2. О лице, уполномоченном 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 земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды
данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об
осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
3. Разное.
Участники долевой собственности указанного земельного участка,
вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 40 дней со дня опубликования настоящего извещения в средствах массовой информации по адресу: Ульяновская обл., Старокулаткинский район, с. Старый Атлаш, пер. Школьный, 1,
здание администрации, тел. 8 (84249) 45-1-45 с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Извещение о проведении собрания
Администрация МО «Старокулаткинский район» Ульяновской области извещает участников долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 73:15:050201:508, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Старокулаткинский район, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 73:15:050201, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным
использованием для сельскохозяйственного производства, для ведения
сельскохозяйственного производства, площадью 700000 кв. м о проведении 5 марта 2021 года в 9 час. 00 мин. общего собрания, которое будет проводиться в здании СДК, по адресу: Ульяновская обл., Старокулаткинский
район, с. Старый Атлаш, ул. Ленина, д. 77.
Начало регистрации участников собрания в 8 час. 30 мин.
Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей
долевой собственности указанного земельного участка по предъявлении
оригиналов: документов, удостоверяющих личность; документов, удостоверяющих право на земельную долю указанного земельного участка; в
случае представительства собственника другим лицом (доверителем), такому лицу (доверителю) необходимо иметь также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность).
Повестка дня общего собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности;
2. О лице, уполномоченном 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 земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды
данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об
осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
3. Разное.
Участники долевой собственности указанного земельного участка,
вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 40 дней со дня опубликования настоящего извещения в средствах массовой информации по адресу: Ульяновская обл., Старокулаткинский район, с. Старый Атлаш, пер. Школьный, 1,
здание администрации, тел. 8 (84249) 45-1-45 с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Извещение о проведении собрания
Администрация МО «Старокулаткинский район» Ульяновской области извещает участников долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 73:15:050201:533, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Старокулаткинский район, земельный участок расположен северо-восточнее кадастрового квартала 73:15:050201, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства, для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 3075296 кв. м о проведении 5
марта 2021 года в 14 час. 00 мин. общего собрания, которое будет проводиться в здании СДК, по адресу: Ульяновская обл., Старокулаткинский
район, с. Старый Атлаш, ул. Ленина, д. 77.
Начало регистрации участников собрания в 13 час. 30 мин.
Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей
долевой собственности указанного земельного участка по предъявлении
оригиналов: документов, удостоверяющих личность; документов, удостоверяющих право на земельную долю указанного земельного участка; в
случае представительства собственника другим лицом (доверителем) такому лицу (доверителю) необходимо иметь также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность).
Повестка дня общего собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности;
2. О лице, уполномоченном 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 земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды
данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об
осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
3. Разное.
Участники долевой собственности указанного земельного участка
вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 40 дней со дня опубликования настоящего извещения в средствах массовой информации по адресу: Ульяновская обл., Старокулаткинский район, с. Старый Атлаш, пер. Школьный, 1,
здание администрации, тел. 8 (84249) 45-1-45 с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Извещение о проведении собрания
Администрация МО «Старокулаткинский район» Ульяновской области извещает участников долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 73:15:030601:351, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Старокулаткинский район, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 73:15:030601, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства, площадью 1208717
кв. м о проведении 4 марта 2021 года в 10 час. 00 мин. общего собрания,
которое будет проводиться в здании СДК по адресу: Ульяновская обл.,
Старокулаткинский район, с. Новые Зимницы, ул. Кузахмедова, д. 10в.
Начало регистрации участников собрания в 9 час. 30 мин.
Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей
долевой собственности указанного земельного участка по предъявлении
оригиналов: документов, удостоверяющих личность; документов, удостоверяющих право на земельную долю указанного земельного участка; в
случае представительства собственника другим лицом (доверителем), такому лицу (доверителю) необходимо иметь также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность).
Повестка дня общего собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности;
2. О лице, уполномоченном 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 земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды
данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об
осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
3. Разное.
Участники долевой собственности указанного земельного участка,
вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 40 дней со дня опубликования настоящего извещения в средствах массовой информации по адресу: Ульяновская обл., Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская,
д. 30, каб. 204, здание администрации, тел. 8 (84249) 2-13-96 с 8.00 до 17.00
с понедельника по пятницу.

Извещение о проведении собрания
Администрация МО «Старокулаткинский район» Ульяновской области извещает участников долевой собственности земельного участка с
кадастровым номером73:15:030601:274, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Новые Зимницы, 930 м
к юго-западу от дома № 2 ул. 70 лет Октября, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для
сельскохозяйственного производства, площадью 6227550 кв. м о проведении 4 марта 2021 года в 9 час. 00 мин. общего собрания, которое будет проводиться в здании СДК, по адресу: Ульяновская обл., Старокулаткинский
район, с. Новые Зимницы, ул. Кузахмедова, д. 10в.
Начало регистрации участников собрания в 8 час. 30 мин.
Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей
долевой собственности указанного земельного участка по предъявлении
оригиналов: документов, удостоверяющих личность; документов, удостоверяющих право на земельную долю указанного земельного участка; в
случае представительства собственника другим лицом (доверителем), такому лицу (доверителю) необходимо иметь также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность).
Повестка дня общего собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности;
2. О лице, уполномоченном 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 земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды
данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об
осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
3. Разное.
Участники долевой собственности указанного земельного участка,
вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 40 дней со дня опубликования настоящего извещения в средствах массовой информации по адресу: Ульяновская обл., Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская,
д. 30, каб. 204, здание администрации, тел. 8 (84249) 2-13-96 с 8.00 до 17.00
с понедельника по пятницу.

Извещение о проведении собрания
Администрация МО «Старокулаткинский район» Ульяновской области извещает участников долевой собственности земельного участка с
кадастровым номером 73:15:050201:511, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 73:15:050201, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным
использованием для сельскохозяйственного производства, площадью 63
0000 кв. м о проведении 5 марта 2021 года в 11 час. 00 мин. общего собрания, которое будет проводиться в здании СДК, по адресу: Ульяновская
обл., Старокулаткинский район, с. Старый Атлаш, ул. Ленина, д. 77.
Начало регистрации участников собрания в 10 час. 30 мин.
Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей
долевой собственности указанного земельного участка по предъявлении
оригиналов: документов, удостоверяющих личность; документов, удостоверяющих право на земельную долю указанного земельного участка; в
случае представительства собственника другим лицом (доверителем), такому лицу (доверителю) необходимо иметь также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность).
Повестка дня общего собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности;
2. О лице, уполномоченном 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 земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды
данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об
осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
3. Разное.
Участники долевой собственности указанного земельного участка,
вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 40 дней со дня опубликования настоящего извещения в средствах массовой информации по адресу: Ульяновская обл., Старокулаткинский район, с. Старый Атлаш, пер. Школьный, 1,
здание администрации, тел. 8 (84249) 45-1-45 с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Извещение о проведении собрания
Администрация МО «Старокулаткинский район» Ульяновской области извещает участников долевой
собственности земельного участка с кадастровым номером 73:15:050201:518, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, земельный участок расположен севернее кадастрового квартала
73:15:050201:2, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием:
для сельскохозяйственного производства, для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и
сельскохозяйственных угодий, площадью 227 5668 кв. м о проведении 5 марта 2021 года в 12 час. 00 мин. общего
собрания, которое будет проводиться в здании СДК по адресу: Ульяновская обл., Старокулаткинский район, с.
Старый Атлаш, ул. Ленина, д. 77.
Начало регистрации участников собрания в 11 час. 30 мин.
Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей долевой собственности указанного
земельного участка по предъявлении оригиналов: документов, удостоверяющих личность; документов, удостоверяющих право на земельную долю указанного земельного участка; в случае представительства собственника
другим лицом (доверителем), такому лицу (доверителю) необходимо иметь также документы, подтверждающие
его полномочия (доверенность).
Повестка дня общего собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2. О лице, уполномоченном 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 земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении
публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий;
3. Разное.
Участники долевой собственности указанного земельного участка, вправе ознакомиться с документами по
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 40 дней со дня опубликования настоящего извещения в средствах массовой информации по адресу: Ульяновская обл., Старокулаткинский район, с. Старый
Атлаш, пер. Школьный 1, здание администрации, тел. 8 (84249) 45-1-45с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.
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Извещение о проведении собрания
Администрация МО «Старокулаткинский район» Ульяновской области извещает участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 73:15:050201:520, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Старокулаткинский район, земельный участок расположен южнее кадастрового квартала 73:15:050201, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства, для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и
сельскохозяйственных угодий, площадью 1489201 кв. м о проведении 5 марта 2021 года в 13 час. 00 мин. общего
собрания, которое будет проводиться в здании СДК, по адресу: Ульяновская обл., Старокулаткинский район, с.
Старый Атлаш, ул. Ленина, д. 77.
Начало регистрации участников собрания в 12 час. 30 мин.
Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей долевой собственности указанного земельного участка по предъявлении оригиналов: документов, удостоверяющих личность; документов, удостоверяющих право на земельную долю указанного земельного участка; в случае представительства собственника другим
лицом (доверителем), такому лицу (доверителю) необходимо иметь также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность).
Повестка дня общего собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2. О лице, уполномоченном 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 земельного
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного
сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и
о сроках таких полномочий;
3. Разное.
Участники долевой собственности указанного земельного участка, вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 40 дней со дня опубликования настоящего извещения в средствах массовой информации по адресу: Ульяновская обл., Старокулаткинский район, с. Старый Атлаш,
пер. Школьный 1, здание администрации, тел. 8 (84249) 45-1-45 с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.
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