
компании поначалу работают через 
субподряд, однако такой опыт не за-
считывается при прямом участии в 
тендере. Не помогает и наличие актов 
выполненных работ, подписанных с 
генеральным подрядчиком, - заявки на 
участие все равно отклоняются. Поми-
мо этого, маленькие компании не могут 
претендовать на программы поддерж-
ки и государственно-частного партнер-
ства в рамках сотрудничества с Мин-
промторгом, поскольку не подходят по 
формальным критериям ни под какие 
федеральные целевые программы. Им 
предлагается пользоваться иными ме-
рами поддержки, например в рамках 
Фонда содействия инновациям, одна-
ко это сильно замедляет перевод изо-
бретений в стадию промышленного 
производства», - согласился Титов.

Обсуждая с Алексеем Русских 
взаимодействие власти и бизнеса, ом-
будсмен заявил: «Ульяновская область 
- безусловный лидер, здесь оказывает-
ся наименьшее давление на бизнес со 
стороны контрольно-надзорных орга-
нов. Это большое достижение, потому 
что административное давление - это 
тормоз, многим предпринимателям ме-
шает развиваться именно бюрократия. 
В вашей области создана в этом смысле 
наиболее благоприятная среда, и в этом 
смысле бизнесу нечего волноваться 
за будущее. Регион сделал серьезные 
шаги вперед, и по рейтингу АСИ он 
высоко оценивается, и по статистиче-
ским показателям. Причем не первый 
год, это уже тенденция».

Как ответил губернатор, на мас-
штабные меры поддержки бизнеса в 

регионе уже потрачено более 2 милли-
ардов рублей. Это налоговые льготы 
по патентной системе, компенсации по 
аренде и услугам ЖКХ, по УСН, мини-
мизация проверок. Власти поддержи-
вают рост продаж с помощью выхода 
местного МСП на маркетплейсы.

«С середины февраля мы снова вве-
дем компенсации по арендным плате-
жам и коммунальным услугам для тех 
компаний, что сохранят в пандемию 
рабочие места. Уделим внимание тем, 
кто показывает рост производства», - 
добавил Русских.

Кстати, отметил Титов и взвешен-
ный региональный подход по форми-
рованию ограничений в период панде-
мии. «Максимально открытый режим 
по работе малого и среднего бизнеса - 
предприятий общепита, торговых цен-
тров. Это как раз тот баланс, который 
дает больший эффект и для экономики, 
и для здоровья граждан», - подчеркнул 
омбудсмен.
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Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 
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Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Регуляторы не успевают 
за прорывными компаниями 

Димитровград возглавил 
Андрей Большаков
Город атомщиков будет принимать 
активное участие в федеральных 
проектах и областных программах 
развития.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

В среду, 26 января, депутаты Дими-
тровградской городской думы, наконец-то, 
определились с новым мэром (предыдущий 
- Богдан Павленко - покинул свой пост в 
июле прошлого года). Большинством го-
лосов - 20 из 30 - им был избран 33-летний 
Андрей Большаков, заместитель главы го-
рода по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, последний месяц исполнявший 
обязанности градоначальника. 

Заседание прошло совершенно спокой-
но, хотя накануне группа оппозиционных 
активистов выступила с призывом к депу-
татам проголосовать против всех, вклю-
чая Большакова, публично поддержанно-
го во время большой пресс-конференции 
19 января губернатором Алексеем Русских.  
Тогда, отвечая на вопрос о выборах главы 
Димитровграда, он сказал: «Кого выберут, 
с тем и будем выстраивать работу. Мы в 
свое время рекомендовали Николая Зонто-
ва, министра экономического развития, но 
депутаты гордумы хотят своего, димитров-
градца. Там есть достойные кандидатуры. 
Андрей Большаков, на мой взгляд, молодой, 
эффективный, энергичный руководитель. У 
меня и членов правительства дискомфорта 
при взаимодействии с ним нет». 

В понедельник, 24 января, губернатор 
провел в городе атомщиков совещание, на 
котором были обсуждены перспективы и 
приоритетные направления социально-
экономического развития муниципалитета.

«Димитровград - это перспективный 
город федерального значения с особым ста-
тусом, играющий ключевую роль в страте-
гическом развитии региона и страны. Это 
крупный ядерно-инновационный центр и 
центр ядерной медицины. Здесь успешно 
работают порядка 40 больших предприя-
тий, производящих пятую часть совокуп-
ного объема промышленного производства 
Ульяновской области. Для повышения 
благополучия димитровградцев и развития 
инфраструктуры города важно использо-
вать все имеющиеся ресурсы по максимуму. 
Нужно продолжить развитие социальной 
инфраструктуры и объектов комфортной 
городской среды. Мы хотим, чтобы в городе 
появлялись свои высококлассные специа-
листы с достойными заработными платами 
и комфортными условиями для работы и 
жизни», - отметил Алексей Русских.

Региональная власть продолжает ока-
зывать всестороннюю помощь и поддерж-
ку городу, включая участие в федеральных 
проектах и областных программах разви-
тия. Уже сейчас привлечены значительные 
средства для решения стратегических задач 
по развитию Димитровграда.

Как результат - положительная дина-
мика экономического развития. По итогам 
2021 года основные предприятия промыш-
ленности города отгрузили товаров более чем 
на 17,3 миллиарда рублей, что на 6% больше 
2020 года. Сфера малого и среднего пред-
принимательства принесла в бюджет почти 
50 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше 
2020-го, предприниматели города создали 
более 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Министр экономического развития и 
промышленности Николай Зонтов напом-
нил, что для социального и экономического 
роста необходимо создавать в городе но-
вые предприятия, формировать комфорт-
ные условия для инвесторов. К примеру, в 
Димитровграде планируется реализация 
уникального проекта по разработке и про-
изводству радиофармпрепаратов для ран-
ней диагностики и эффективного лечения 
онкологии. Инициатива, предполагающая 
создание экспортного консорциума, под-
держана заместителем председателя Прави-
тельства Российской Федерации Дмитрием 
Чернышенко и Агентством стратегических 
инициатив.

Уполномоченный 
при президенте РФ 
по защите прав 
предпринимателей 
Борис Титов высоко 
оценил взаимодействие 
власти и бизнеса 
на территории 
Ульяновской области.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Главный бизнес-омбудсмен стра-
ны посетил Ульяновск 25 января. Он 
ознакомился с работой компаний «Ве-
стас» и «АэроКомпозит», встретился с 
нашими стартаперами в Центре транс-
фера технологий и провел совместно с 
губернатором совещание по формиро-
ванию региональной стратегии эконо-
мического развития.

В «Улнаноцентре» Борис Титов 
поговорил с его резидентами и оце-
нил условия для запуска и развития 
технологических стартапов. В целом 
уполномоченный высказал восхище-
ние: «Глаза разбегаются, как у Алисы 
в стране чудес, при осознании разноо-
бразия патентов и продукции! От пла-
стырей для измерения температуры 
тела до броневых панелей для авиа-
техники». 

Он отметил успехи региона в раз-
витии промышленного производства, 
в частности выпуска композитных 
материалов на основе углеродных во-
локон. «Оказалось, что мы не только 
догоняем Запад в производстве ком-
позитных материалов, но и в чем-то 
идем впереди. Санкции заставили - 
«забегали», придумали новые техно-
логии, которых нет даже у них», - под-
черкнул омбудсмен. Однако скорость 
развития новых прорывных компаний 
не соответствует скорости развития 
регулирующих органов, добавил Ти-
тов.  Так, если ульяновцы довольны 
мерами поддержки на местном уров-
не, то на бюрократию в федеральном 
центре по лицензированию и серти-
фикации продукции стартапов, по 
ГОСТам и техусловиям жалуются. В 
частности, «ТестГен» еще в декабре 
подготовил тест-систему для штамма 
коронавируса «омикрон», однако ее 
регистрация затянулась до сих пор. 
Среди других проблем технологиче-
ских стартапов - сложности включе-
ния в программы госзаказа и господ-
держки. «Как правило, начинающие 

НЕ МЕНЕЕ 200 
МЛН РУБ. ВЫДЕЛЯТ НА 
НОВУЮ ПРОГРАММУ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ МСП 
РЕГИОНА. 

Из презентованных в «Улнаноцентре» разработок наибольший интерес у Бориса Титова вызвали производство 
тестов и экспресс-тестов на COVID-19 в одной из лабораторий центра и первый ветропарк.
«Наша компания занимается проектами возобновляемой энергетики с 2015 года - мы приступили к этому 
одними из первых в России. Сейчас в регионе есть два ветропарка, рассчитанных на 35 и 50 мегаватт соот-
ветственно», - рассказал генеральный директор компании «Альтрен» Андрей Редькин.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

С 27 января в области вводятся до-
полнительные противокоронавирус-
ные ограничения.

Решение о введении дополнитель-
ных ограничительных мер принято ис-
ходя из эпидемиологической ситуации 
на территории региона и предложе-
ний Управления Роспотребнадзора по 
Ульяновской области.

Приостанавливается работа дет-
ских игровых комнат и детских развле-
кательных центров; в дистанционный 
формат возвращаются программы дет-
ского дополнительного образования; 
до 50% понижается разрешенная за-

полняемость кинотеатров, театров, ор-
ганизаций общественного питания, все-
российских спортивных соревнований, 
аквапарков (их запрещается посещать 
детям младше 10 лет) и концертных 
мероприятий; МФЦ начинают оказы-
вать услуги только по предварительной 
записи; гостиницы и хостелы заселяют 
постояльцев только при наличии сер-
тификата о вакцинации, или теста ПЦР, 
или справки о перенесенной коронави-
русной инфекции. Такое же правило 
начинает действовать и при посещении 
торговых и торгово-развлекательных 
центров, а фуд-корты в них приступают 
к работе исключительно навынос.

В целом режим повышенной готов-

ности продлен до 1 апреля.
Добавим, что по поручению Ми-

хаила Мишустина Правительством 
РФ субъектам выделено финансиро-
вание на закупку препаратов для обе-
спечения амбулаторных пациентов с 
коронавирусом. Ульяновской области 
направят 31 миллион рублей.

На 27 января Федеральный оперштаб 
подтвердил информацию о 713 новых 
случаях заболевания коронавирусной 
инфекцией в Ульяновской области, 
92 человека госпитализировали за сут-
ки, выздоровели 282 человека, 6 человек 
скончались. С начала пандемии в регио-
не выявлено 125336 заболевших, 117635 
ульяновцев выздоровели, 4051 умер.

В МФЦ - по записи, фуд-корты - навынос
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Как 
минимизировать 
потери 
и обеспечить 
ежегодный рост 
производитель-
ности труда на 10%.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Текстильная компания 
«Номатекс» из рабочего посел-
ка Новая Майна Мелекесского 
района планомерно повышает 
заработную плату сотрудникам, 
заверило руководство пред-
приятия губернатора Алексея 
Русских во время его визита 
в муниципалитет 24 января.

«Компания «Номатекс» - 
еще один пример предприятия, 
поддержавшего нашу инициа-
тиву по росту оплаты труда 
в регионе. В прошлом году, в 
соответствии с подписанным 
соглашением, руководство 
проиндексировало зарплаты 
коллектива на 10%, на февраль 
текущего года запланировано 
очередное повышение всем 
сотрудникам в аналогичном 
размере. Позитивной оценки 
заслуживают и планы руко-
водства по развитию органи-

зации», - прокомментировал 
глава региона.

ООО «Номатекс» - тек-
стильное предприятие с более 
чем 60-летней историей и один 
из крупнейших в России про-
изводителей нетканых матери-
алов и синтетических волокон 
- специализируется на произ-
водстве автомобильных ковров. 
Мощности фабрики позволяют 
выдавать до 14 млн кв. м про-
дукции в год. Среди клиентов 
предприятия - УАЗ, АвтоВАЗ, 
ГАЗ, «Хендай Моторс», «Ав-
тофрамос», Volkswagen. 

С 2018 года «Номатекс» 
ведет модернизацию производ-
ства, благодаря чему обновлена 
основная часть оборудования. 
За это время в обновление обо-
рудования инвестировано свы-
ше 150 миллионов рублей.

«Номатекс» стремится к 
повышению эффективности 
всех своих процессов. Из года 
в год мы вкладываем средства 
в модернизацию, сегодня учим-
ся у федеральных экспертов 
более грамотной организации 
производства. Рост произво-
дительности позволяет нам 
увеличивать фонд оплаты тру-
да», - рассказал генеральный 
директор ООО «Номатекс» 
Владимир Арефьев.

В 2021 году компания при-
соединилась к национальному 
проекту «Производительность 

труда». Предприятие получает 
расширенную адресную под-
держку экспертов Федераль-
ного центра компетенций.

ДО 14 МЛН КВ. М 
ПРОДУКЦИИ В ГОД 
МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 
ООО «НОМАТЕКС».

В начале декабря 2021 года
 коллектив завода (а это 
250 специалистов) изучил ин-
струменты бережливого про-
изводства. Сейчас совместно 
с экспертами ФЦК проходит 
диагностика производствен-
ных процессов предприятия. 
До конца 2022 года на «Нома-
тексе» будет создано два эта-
лонных продуктовых потока 
- примеров производственного 
процесса с минимальными по-
терями. Также предприятие 
получит помощь экспертов в 
части цифровизации произ-
водственных процессов и опти-
мизации офисных процессов. 
Цель участия в национальном 
проекте - обеспечить ежегод-
ный рост производительности 
труда на 10%.

Не только цифровизация 
и оптимизация

Полетим ли из Баратаевки 
в Мурманск 

Руководство международного аэропор-
та имени Н.М. Карамзина («Ульяновск-
Баратаевка») подвело итоги работы за год и 
обозначило план развития на ближайшую 
перспективу.

В 2021 году ульяновский аэропорт обслу-
жил 554 758 пассажиров. Это на 91% больше, 
чем в 2020-м, и на 61% больше, чем в 2019-м. 
Также за год перевезено 417 тонн груза 
и почты.

В аэропорту говорят, что таких показате-
лей смогли достичь благодаря увеличению 
частотности полетов в Москву, продлению 
программы субсидирования региональных 
рейсов и открытию новых направлений и осу-
ществлению чартерных программ полетов.

В 2021 году самым популярным направ-
лением традиционно оставалась Москва (из 
Ульяновска можно было попасть и в Домоде-
дово, и в Шереметьево, и во Внуково). Регу-
лярные внутренние рейсы также осуществля-
лись в Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, 
Екатеринбург и Симферополь. Рейсы выпол-
нялись авиакомпаниями «Аэрофлот», «Побе-
да», S7, «Северный ветер», «Ред Вингс», Utair. 
Летом и осенью 2021 года осуществлялись 
программы международных чартерных пере-
возок в Турцию и Египет авиакомпаниями 
«Северный ветер», «Ред Вингс», Royal Flight, 
AZUR AIR. Рейсы в Египет из ульяновского 
аэропорта осуществлялись впервые.

Известно, что в настоящий момент про-
должаются переговоры об открытии прямых 
рейсов в Минеральные Воды, Калининград 
и Мурманск при сохранении существующих 
маршрутов и увеличении частоты перелетов.

МС-21-300 выгнали на мороз 
Опытный МС-21-300 выполнил перелет 

из подмосковного Жуковского в Якутск для 
испытаний в условиях низких температур.

Для организации и проведения испы-
таний на МС-21-300 в Якутск прилетела 
группа специалистов корпорации «Иркут» 
и ОКБ имени Яковлева. Они около месяца 
будут проводить испытания воздушного суд-
на при температуре наружного воздуха ниже 
минус 30 °C, причем каждому этапу испыта-
ний будет предшествовать выхолаживание 
самолета - в вечернее и ночное время он будет 
находиться на открытой стоянке в аэропорту 
Якутска в течение 12 часов. Ранее системы 
ВС были успешно протестированы на стен-
дах в температурных режимах до -55 °C. «Это 
продолжение напряженной работы, которая 
завершилась в прошлом году получением 
сертификата типа на самолет МС-21-300. 
Нам предстоит провести серию испытаний 
для расширения сертификата и до конца это-
го года передать первые серийные машины в 
эксплуатацию авиакомпании «Россия», - ска-
зал генеральный директор ПАО «Корпорация 
«Иркут» Андрей Богинский.

При этом уже на 2024 год намечен вывод 
на рынок самолета МС-21-310 с отечествен-
ными двигателями ПД-14. Именно к этому 
моменту «ОДК-Пермские моторы» сможет 
выполнить подготовку производства в мас-
штабе, обеспечивающем потребности рынка. 

Напомним: крылья для всей серии МС-21 
готовит «АэроКомпозит-Ульяновск» - един-
ственный в России завод по производству 
авиационных деталей из композитов при по-
мощи инфузионной технологии.

Курсанты УИГА опробуют вертолёты 
Для обучения курсантов Ульяновского 

института гражданской авиации имени Глав-
ного маршала авиации Б.П. Бугаева возьмут в 
аренду четыре вертолета. Требуемые 80 дней 
практических занятий обойдутся в 88 мил-
лионов рублей.

Контракт заключен с обществом «ЮТэйр-
Вертолетные услуги» (Сургут). Речь идет 
об оказании услуг по предоставлению вер-
толетов для обучения курсантов с летно-
инструкторским и инженерно-техническим 
персоналом.

Согласно техническому заданию, всего 
предусмотрено 814 летных часов, а услуги 
должны оказываться в течение 80 дней со дня 
заключения контракта. Для этого должны 
быть использованы четыре вертолета.

Начальная цена составляла 91 819 200 
рублей, но была снижена в ходе аукциона на 
3 213 672 рубля и составила 88 605 528 рублей.

В четверг, 27 января, 
правительство региона 
утвердило первые изменения 
в бюджет текущего года.

ОЛЕГ ДОЛГОВ 

Доходная часть облбюдже-
та увеличивается на 5,7 мил-
лиарда рублей, после чего об-
щий объем доходов составит 
78,7 миллиарда.

Увеличение доходной ча-
сти связано прежде всего с 
выделением дополнительно-
го финансирования из феде-
рального бюджета в размере 
4,9 миллиарда рублей. Из них на 
развитие дорожной деятельно-
сти и рынка газомоторного то-
плива выделено 1,5 миллиарда 
(632,9 миллиона в рамках 
нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» и 357,2 

миллиона на автодороги регио-
нального, межмуниципального 
и местного значения).

Более 1,2 миллиарда руб-
лей направят на развитие си-
стемы образования (397,9 мил-
лиона на ремонт областных и 
муниципальных школ; почти 
115 миллионов - на обновле-
ние материально-технических 
баз учреждений среднего про-
фессионального образования; 
на проведение ЕГЭ и ОГЭ - 
73,9 миллиона).

На развитие спорта выде-
лено 426 миллионов, на куль-
туру - 677 миллионов (500 на 
ремонт Ленинского мемориа-
ла, 25,6 - на ремонт сельских 
домов культуры и покупку обо-
рудования). На медицину от-
правят 422,9 миллиона рублей 
(150 учреждениям здравоохра-
нения, 50 -  на лекарственное 
обеспечение граждан, страдаю-
щих редкими жизнеугрожаю-
щими заболеваниями, 10 - на 

оснащение областного Центра 
специализированных видов 
медицинской помощи им. 
Е.М. Чучкалова, 20 - на капре-
монт больницы святого апо-
стола Андрея Первозванного, 
9,8 - на ремонт детской больни-
цы на Льва Толстого).

На строительство преду-
смотрено 319,1 миллиона ру-
блей (99 на переселение из 
аварийного жилищного фонда, 
100 - на жилье для детей-сирот, 
135,6 - на стимулирование про-
грамм развития жилищного 
строительства), на ЖКХ - 462,9 
миллиона (138,9 - на выполне-
ние работ и оказание услуг в 
сфере водоснабжения, 40,6 - на 
строительство и ремонт объек-
тов водоснабжения и водоотве-
дения), на сельское хозяйство 
- 635,3 миллиона (357,6 - на ме-
лиорацию, 129 - на переработку 
продукции растениеводства, 5 - 
на мероприятия по обращению 
с бездомными животными).

Доходы выросли на 5,7 миллиарда
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе 

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

расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома (далее 
- МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжительность 
эксплуатации МКД

физический износ 
общего имущества 
в МКД

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

наличие 
про-
ектной 
докумен-
тации 
или 
сметного 
расчёта

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

финансовая дисци-
плина собственни-
ков помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

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

кол-во 
баллов

кол-во 
баллов

объём данных, 
внесённых              
в информа-
ционную  
систему, %

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

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

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

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

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

1394 Цильнинский р-н, с. Большое Нагатки-
но, ул. Молодёжная, 7

37 80 39 30 0 0 0 85,81 25 99,26 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт крыши, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

1395 Новомалыклинский р-н, с. Новочерем-
шанск, ул. Парковая, 13

37 80 25 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 ремонт фасада 

1396 Кузоватовский р-н, пос. Приволье, ул. 
Советская, 6

37 80 34 30 0 0 0 93,48 25 97 50 185 ремонт крыши

1397 г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. 
Садовая, 1

37 80 21 30 0 0 0 91,37 25 100 50 185 ремонт крыши

1398 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 15 36 80 29 30 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт крыши
1399 Сурский р-н, р.п. Сурское, 5 пер. Ле-

нина, 2
36 80 35 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши

1400 Вешкаймский р-н, с. Каргино, ул. Его-
ровка, 6

35 80 29 30 0 0 0 95 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1401 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 84 34 80 24 30 0 0 0 86,64 25 96,31 50 185 ремонт крыши
1402 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 73 34 80 23 30 0 0 0 98,61 25 95,81 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
1403 г. Димитровград, ул. Власть Труда, 28 33 80 35 30 0 0 0 98,33 25 95,23 50 185 ремонт крыши
1404 Радищевский р-н, р.п. Радищево,  

ул. Заводская, 3
33 80 30 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада

1405 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных 
Бойцов, 24

33 80 25 30 0 0 0 93,6 25 97,68 50 185 ремонт крыши

1406 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Пушкина, 11

29 60 40 50 0 0 0 98,33 25 97,75 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт крыши

1407 Карсунский р-н, пос. Чулочно-носочной 
фабрики, ул. Фабричная, 37

29 60 42 50 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт крыши

1408 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ле-
нина, 3

27 60 40 50 0 0 0 90,54 25 100 50 185 ремонт крыши

1409 Барышский р-н, р.п. Измайлово,  
ул. Калинина, 5

22 60 43 50 0 0 0 96,94 25 100 50 185 ремонт крыши

1410 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Улья-
нова, 10

21 60 41 50 0 0 0 91,37 25 100 50 185 ремонт крыши

1411 г. Димитровград, ул. Парковая, 7 62 100 60 50 0 0 0 96,57 25 82,16 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения,  ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

1412 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 289 61 100 45 50 0 0 0 97,77 25 79,43 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада
1413 г. Ульяновск, ул. Бебеля, 16 55 100 42 50 0 0 0 89,7 25 86,61 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада
1414 г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 92 53 100 50 50 0 0 0 98,61 25 80,59 5 180 ремонт крыши
1415 г. Димитровград, ул. Власть Труда, 35 53 100 51 50 0 0 0 98,61 25 85,67 5 180 ремонт крыши
1416 г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 103 53 100 50 50 0 0 0 96,29 25 86,17 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада
1417 г. Ульяновск, ул. Спасская, 16 67 100 0 0 0 0 0 88,03 25 97,49 50 175 ремонт крыши, ремонт фасада
1418 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 33 66 100 51 50 0 0 0 97,5 25 0 0 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 

холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада

1419 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Гая, 93

56 100 0 0 0 0 0 85,81 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт фасада

1420 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 286 50 80 51 50 0 0 0 98,33 25 92,56 15 170 ремонт крыши
1421 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 

ул. Клубная, 4
50 80 60 50 0 0 0 98,05 25 94,25 15 170 ремонт крыши, ремонт фасада

1422 г. Ульяновск, пр-д. Менделеева, 1 49 80 51 50 0 0 0 96,1 25 91,73 15 170 ремонт крыши
1423 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 

ул. Клубная, 10
47 80 55 50 0 0 0 98,61 25 94,17 15 170 ремонт крыши, ремонт фасада

1424 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Некрасова, 25

47 80 60 50 0 0 0 98,05 25 94,39 15 170 ремонт крыши, ремонт фасада

1425 Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, 
ул. Маширина, 20

45 80 42 50 0 0 0 97,22 25 91,81 15 170 ремонт крыши

1426 г. Димитровград, ул. Курчатова, 10 44 80 45 50 0 0 0 97,12 25 90,92 15 170 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1427 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 9

31 80 40 50 0 0 0 98,61 25 92,27 15 170 ремонт крыши

1428 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 
ул. Юбилейная, 16

37 80 13 10 0 0 0 89,7 25 100 50 165 ремонт крыши

1429 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Мая-
ковского, 41

37 80 15 10 0 0 0 91,93 25 100 50 165 ремонт фасада

1430 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 23 36 80 18 10 0 0 0 94,71 25 100 50 165 ремонт крыши
1431 г. Ульяновск, ул. Крымова, 63 31 80 20 10 0 0 0 86,64 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 

теплоснабжения
1432 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 

ул. Фасадная, 1
31 80 14 10 0 0 0 92,21 25 100 50 165 ремонт крыши

1433 Барышский р-н, г. Барыш, пер. Совет-
ский, 6

30 60 38 30 0 0 0 90,26 25 98,68 50 165 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

1434 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 23

30 60 30 30 0 0 0 91,37 25 98,38 50 165 ремонт крыши

1435 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 14 29 60 30 30 0 0 0 93,88 25 100 50 165 ремонт крыши
1436 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Оле-

га Кошевого, 13
28 60 35 30 0 0 0 96,38 25 98,6 50 165 ремонт крыши

1437 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 34 28 60 35 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 ремонт крыши
1438 Чердаклинский р-н, пос. Мирный,  

ул. Рабочая, 31
28 60 22 30 0 0 0 94,99 25 100 50 165 ремонт крыши

1439 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 89 27 60 30 30 0 0 0 98,05 25 100 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования
1440 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Завод-

ская, 22
26 60 25 30 0 0 0 88,59 25 100 50 165 ремонт крыши
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1441 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 3

26 60 30 30 0 0 0 93,32 25 100 50 165 ремонт крыши

1442 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Завод-
ская, 24

25 60 25 30 0 0 0 89,15 25 98,74 50 165 ремонт крыши

1443 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 40

25 60 25 30 0 0 0 92,49 25 100 50 165 ремонт фасада

1444 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Пушкина, 21

23 60 35 30 0 0 0 98,61 25 98,76 50 165 ремонт крыши

1445 Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, микрорайон Южный, 8

23 60 22 30 0 0 0 93,88 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

1446 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Сара-
товская, 94

19 40 43 50 0 0 0 98,05 25 99,14 50 165 ремонт крыши

1447 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 7/15 52 100 21 30 0 0 0 91,93 25 83,81 5 160 ремонт инженерной системы теплоснабжения
1448 г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15 52 100 36 30 0 0 0 95,83 25 84,96 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 

электроснабжения
1449 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 35/1 51 100 38 30 0 0 0 86,09 25 89,58 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 

теплоснабжения, ремонт фасада 
1450 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 

11
50 80 40 50 0 0 0 93,04 25 88,66 5 160 ремонт крыши

1451 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 2

49 80 60 50 0 0 0 98,33 25 80,78 5 160 ремонт крыши, ремонт фасада

1452 Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, 
ул. Центральная, 4Б

44 80 41 50 0 0 0 98,33 25 87 5 160 ремонт крыши

1453 Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, 
ул. Центральная, 4В

43 80 42 50 0 0 0 98,05 25 83,23 5 160 ремонт крыши

1454 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Тол-
стого, 10

32 80 40 50 0 0 0 95,55 25 89,02 5 160 ремонт крыши

1455 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 58/2 51 100 25 30 0 0 0 89,98 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

1456 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 1/17 50 80 0 0 0 0 0 93,88 25 98,8 50 155 ремонт крыши, ремонт подвального помещения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1457 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пио-
нерская, 3

45 80 0 0 0 0 0 91,93 25 98,12 50 155 ремонт крыши

1458 г. Ульяновск, ул. Марата, 6 39 80 0 0 0 0 0 87,48 25 100 50 155 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт под-
вального помещения

1459 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёж-
ная, 7

31 80 0 0 0 0 0 85,81 25 96,77 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1460 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 10

48 80 25 30 0 0 0 92,49 25 94,91 15 150 ремонт крыши

1461 Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, 
ул. Калинина, 12

47 80 32 30 0 0 0 92,49 25 91,41 15 150 ремонт крыши

1462 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 10 44 80 35 30 0 0 0 92,21 25 94,83 15 150 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1463 Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючев-
ка, ул. Советская, 1

44 80 21 30 0 0 0 88,59 25 90 15 150 ремонт крыши

1464 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 
2А

42 80 35 30 0 0 0 95,55 25 94,44 15 150 ремонт фасада

1465 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 10

42 80 24 30 0 0 0 89,42 25 91,09 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1466 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 14 41 80 35 30 0 0 0 91,65 25 94,65 15 150 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, инженерной системы теплоснабже-
ния

1467 Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, 
ул. Строителей, 7

41 80 31 30 0 0 0 96,94 25 90,2 15 150 ремонт фундамента, ремонт фасада

1468 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Льва Толстого, 99А

33 80 39 30 0 0 0 98,89 25 90,37 15 150 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт фасада

1469 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 18 33 80 40 50 0 0 0 55,94 0 93,4 15 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт фасада

1470 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 67 30 60 9 10 0 0 0 93,32 25 96,36 50 145 ремонт фасада, ремонт фундамента
1471 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, 

ул. А.Ионова, 4
25 60 17 10 0 0 0 97,22 25 98,72 50 145 ремонт крыши

1472 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 11 23 60 10 10 0 0 0 87,48 25 100 50 145 ремонт крыши
1473 г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 12А 23 60 9 10 0 0 0 88,31 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 

водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1474 г. Димитровград, ул. 9 линия, 4А 22 60 16,8 10 0 0 0 93,78 25 97,17 50 145 ремонт крыши
1475 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 20 19 40 25 30 0 0 0 97,77 25 100 50 145 ремонт фасада
1476 г. Ульяновск, ул. Ленина, 77 74 100 0 0 0 0 0 85,25 25 93,48 15 140 ремонт крыши
1477 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 

ул. Октябрьская, 13
58 100 15 10 0 0 0 98,61 25 26,39 5 140 ремонт фасада

1478 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гага-
рина, 6

49 80 30 30 0 0 0 98,89 25 85,53 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1479 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 10 46 80 30 30 0 0 0 85,81 25 83,87 5 140 ремонт крыши
1480 Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  

ул. Микрорайон, 3
41 80 27 30 0 0 0 94,16 25 67,27 5 140 ремонт крыши

1481 г. Ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Школьная, 4

38 80 25 30 0 0 0 85,81 25 78,37 5 140 ремонт крыши

1482 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 2 36 80 28 30 0 0 0 91,37 25 88,41 5 140 ремонт или замена лифтового оборудования
1483 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  

ул. Пионерская, 34
31 80 26 30 0 0 0 87,2 25 69,81 5 140 ремонт крыши

1484 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёж-
ная, 5

31 80 21 30 0 0 0 88,59 25 75,25 5 140 ремонт инженерной системы электроснабжения

1485 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Садовая, 19

29 60 40 50 0 0 0 98,61 25 83,63 5 140 ремонт крыши, ремонт фасада

1486 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Красноармейская, 86А

24 60 40 50 0 0 0 98,33 25 52,94 5 140 ремонт крыши

1487 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Гео-
логов, 3

21 60 13 10 72 30 0 95,55 25 93,96 15 140 ремонт крыши

1488 г. Димитровград, ул. 9 линия, 13 21 60 43 50 0 0 0 94,43 25 89,57 5 140 ремонт или замена лифтового оборудования
1489 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноар-

мейская, 17
26 60 0 0 0 0 0 98,33 25 100 50 135 ремонт крыши

1490 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначар-
ского, 28

22 60 0 0 0 0 0 89,7 25 99,27 50 135 ремонт фасада 

1491 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Советская, 12

54 100 0 0 0 0 0 92,49 25 37,82 5 130 ремонт крыши, ремонт фасада

1492 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,  
ул. Лесная, 22

54 100 0 0 0 0 0 91,65 25 75,85 5 130 ремонт крыши, ремонт фасада

1493 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,  
ул. Лесная, 20

54 100 0 0 0 0 0 95,55 25 58,64 5 130 ремонт крыши, ремонт фасада

1494 Ульяновский р-н, с. Тетюшское,  
ул. Юбилейная, 28

50 80 16 10 0 0 0 94,71 25 94,7 15 130 ремонт крыши

1495 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, 
ул. Московская, 63

36 80 0 0 0 0 0 39,33 0 95,82 50 130 ремонт крыши, ремонт фасада

1496 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Оле-
га Кошевого, 11

29 60 23 30 0 0 0 92,21 25 92,78 15 130 ремонт крыши

1497 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 2

28 60 30 30 0 0 0 89,98 25 94,1 15 130 ремонт крыши

1498 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Тол-
стого, 12

25 60 25 30 0 0 0 95,83 25 94,12 15 130 ремонт крыши
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1499 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Юби-
лейная, 4

24 60 37 30 0 0 0 90,54 25 94,14 15 130 ремонт крыши

1500 Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, микрорайон Южный, 5

19 40 20 10 0 0 0 94,16 25 95,99 50 125 ремонт крыши

1501 Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, 
ул. Строителей, 1

39 80 15 10 0 0 0 93,32 25 85,45 5 120 ремонт крыши, ремонт фасада

1502 г. Ульяновск, Московское шоссе, 85 33 80 18 10 0 0 0 95,27 25 89,82 5 120 ремонт или замена лифтового оборудования
1503 Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микро-

район, 40
32 80 20 10 0 0 0 94,43 25 83,27 5 120 ремонт крыши

1504 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, пер. 
Садовый, 16

26 60 35 30 0 0 0 95,55 25 83,56 5 120 ремонт фасада

1505 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Оле-
га Кошевого, 15

26 60 35 30 0 0 0 90,82 25 89,67 5 120 ремонт крыши

1506 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 28А 23 60 30 30 0 0 0 98,33 25 88,56 5 120 ремонт крыши
1507 Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  

ул. Микрорайон, 23
21 60 30 30 0 0 0 91,65 25 89,73 5 120 ремонт крыши

1508 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, 
ул. Московская, 61

37 80 38 30 0 0 0 59,37 0 88,66 5 115 ремонт крыши, ремонт фасада

1509 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Пушкина, 
29

19 40 0 0 0 0 0 88,59 25 98,26 50 115 ремонт крыши

1510 г. Ульяновск, ул. Минаева, 7 47 80 0 0 0 0 0 86,36 25 89,95 5 110 ремонт или замена лифтового оборудования
1511 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  

ул. Котовского, 23
39 80 0 0 0 0 0 88,03 25 75,32 5 110 ремонт фасада

1512 г. Ульяновск, ул. Подлесная, 4 37 80 0 0 0 0 0 89,7 25 88,58 5 110 ремонт фасада
1513 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,  

ул. Лесная, 30
33 80 0 0 0 0 0 86,09 25 72,43 5 110 ремонт фасада

1514 г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Совет-
ская, 6

29 60 0 0 0 0 0 31,17 0 100 50 110 ремонт крыши,  ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1515 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,  
ул. Железнодорожная, 15

23 60 18 10 0 0 0 94,71 25 92,29 15 110 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения

1516 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 
90

22 60 15 10 0 0 0 93,6 25 91,68 15 110 ремонт крыши 

1517 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 
2А

20 40 25 30 0 0 0 88,59 25 90,29 15 110 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения

1518 г. Димитровград, ул. Баданова, 86А 19 40 32 30 0 0 0 98,61 25 92,34 15 110 ремонт крыши
1519 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,  

ул. Лесная, 34
22 60 10 10 0 0 0 98,05 25 76,39 5 100 ремонт крыши, ремонт фасада

1520 Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Микрорайон, 28

18 40 32 30 0 0 0 94,99 25 88,99 5 100 ремонт крыши

1521 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. 70 
лет Октября, 17

28 60 0 0 0 0 0 86,36 25 72,24 5 90 ремонт крыши

1522 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Новая линия, 74А

24 60 0 0 0 0 0 86,36 25 79,56 5 90 ремонт фасада

1523 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,  
ул. Лесная, 32

24 60 0 0 0 0 0 86,92 25 80,49 5 90 ремонт крыши, ремонт фасада

1524 г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 13 18 40 5 10 0 0 0 97,01 25 90 5 80 установка узлов управления и регулирования 
потребления тепловой энергии и горячего водо-
снабжения

1525 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, 
ул. Московская, 65

28 60 0 0 0 0 0 45,45 0 86,22 5 65 ремонт крыши, ремонт фасада

1526 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, 
ул. Московская, 67

22 60 0 0 0 0 0 52,41 0 85,88 5 65 ремонт крыши, ремонт фасада

1527 г. Ульяновск, б-р Пластова, 4 54 100 42 50 0 0 0 89,15 25 83,22 5 180 ремонт фасада
1528 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 31/2 50 80 33 30 0 0 0 91,65 25 88,2 5 140 ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

1529 г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, 2 47 80 48 50 0 0 0 89,7 25 93,68 15 170 ремонт фасада
1530 г. Ульяновск, ул. Ленина, 130 67 100 64 100 0 0 0 15,4 0 100 50 250 ремонт фасада
1531 Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Ле-

нина, 85
30 60 35 30 0 0 0 91,37 25 97,76 50 165 ремонт инженерной системы теплоснабжения

1532 г. Ульяновск, ул. Солнечная, 8 38 80 55 50 0 0 0 87,48 25 88,9 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения,  ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1533 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Элеваторная, 5

24 60 15 10 0 0 0 88,03 25 100 50 145 ремонт крыши

1534 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Строителей, 14

25 60 12 10 0 0 0 96,38 25 100 50 145 ремонт крыши

1535 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 32 27 60 16 10 0 0 0 93,88 25 94,62 15 110 ремонт крыши
1536 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 81 9 10 8 10 0 0 0 95,55 25 0 0 45 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 

установка узлов управления и регулирования 
потребления горячего водоснабжения, установка 
узлов управления и регулирования потребления 
газа

2024-2026 годы
1 г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 

17
54 100 65 100 0 0 0 91,37 25 99,41 50 275 ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

2 г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 
19

54 100 65 100 0 0 0 91,37 25 100 50 275 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

3 г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 
21

54 100 65 100 0 0 0 90,82 25 97,51 50 275 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

4 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,  
ул. Лесная, 23

52 100 61 100 0 0 0 87,48 25 96 50 275 ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

5 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 27 45 80 40 50 98,3 50 0 95,83 25 100 50 260 ремонт инженерной системы электроснабжения
6 г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 4 46 80 64,2 100 0 0 0 89,98 25 95,36 50 255 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 

ремонт инженерной системы электроснабжения
7 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  

ул. Октябрьская, 36А
41 80 61 100 0 0 0 98,33 25 96 50 255 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 

ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения

8 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрел-
ковой Дивизии, 22

40 80 40 50 100 50 0 90,54 25 100 50 255 ремонт инженерной системы электроснабжения

9 Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Ради-
щева, 9

39 80 40 50 100 50 0 97,5 25 96,48 50 255 ремонт инженерной системы теплоснабжения

10 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Дмитриева, 1

38 80 61 100 0 0 0 92,21 25 96 50 255 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

11 г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ле-
нина, 7

37 80 68,2 100 0 0 0 85,81 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

12 г. Новоульяновск, пос. Меловой,  
ул. Клубная, 4

36 80 67 100 0 0 0 86,64 25 97,54 50 255 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

13 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Волжская, 114

34 80 64 100 0 0 0 87,48 25 96,89 50 255 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

14 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Дмитриева, 3

34 80 62 100 0 0 0 98,05 25 96 50 255 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

15 г. Новоульяновск, пос. Меловой,  
ул. Ульяновская, 20А

31 80 67 100 0 0 0 85,53 25 100 50 255 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт встроенно-пристроенных по-
мещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения
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16 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Луначарского, 4

55 100 61 100 0 0 0 93,32 25 92,03 15 240 ремонт инженерной системы электроснабжения

17 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 
51

28 60 43 50 80 30 25 96,1 25 100 50 240 ремонт встроенно-пристроенных помещений

18 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Мая-
ковского, 43

27 60 40 50 89,6 30 25 95,55 25 100 50 240 ремонт инженерной системы теплоснабжения

19 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,  
ул. Лесная, 26

38 80 40 50 73,98 30 0 92,76 25 96 50 235 ремонт инженерной системы водоотведения

20 Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 6

36 80 40 50 69,71 30 0 96,94 25 100 50 235 ремонт крыши

21 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, пер. 
Октябрьский, 4

31 80 40 50 71,92 30 0 93,04 25 96,31 50 235 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

22 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. 70 
лет Октября, 17А

28 60 62 100 0 0 0 97,77 25 96 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения

23 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Полевая, 129

27 60 61 100 0 0 0 87,48 25 96 50 235 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

24 г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ле-
нина, 15

25 60 68 100 0 0 0 85,53 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

25 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Красноармейская, 92

22 60 61 100 0 0 0 97,5 25 99,29 50 235 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

26 г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 
23

54 100 65 100 0 0 0 90,82 25 84,94 5 230 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

27 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 6

58 100 43 50 0 0 0 94,99 25 100 50 225 ремонт инженерной системы горячего водоснаб-
жения

28 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 
18А

57 100 40 50 0 0 0 94,99 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

29 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 9 54 100 60 50 0 0 0 90,82 25 96,06 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения
30 Барышский р-н, р.п. Измайлово,  

ул. Свердлова, 15
53 100 50 50 0 0 0 98,05 25 95,83 50 225 ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

31 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, пер. 
Ульянова, 2

52 100 45 50 0 0 0 87,48 25 100 50 225 ремонт фасада

32 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 29/8 41 80 65 100 0 0 5 93,12 25 91,36 15 225 ремонт подвального помещения
33 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 

микрорайон, 12
49 80 64 100 0 0 0 89,98 25 83,98 5 210 ремонт инженерной системы теплоснабжения, 

ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения

34 Карсунский р-н, р.п. Языково, пер. 
Октябрьский, 3

39 80 35 30 100 50 0 0 0 100 50 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

35 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Советская, 44

114 100 39 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения

36 Кузоватовский р-н, ст. Налейка, ул. Со-
ветская, 144

60 100 37 30 0 0 0 95,83 25 98 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

37 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, пер. 
Школьный, 2

58 100 39 30 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада

38 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Радищева, 43

52 100 39 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

39 Старомайнский р-н, с. Прибрежное,  
ул. Дорожная, 2

50 80 49 50 0 0 0 86,64 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

40 Ульяновский р-н, пос. Красноармей-
ский, ул. Центральная, 23

47 80 43 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения,  ремонт инженерной системы водо-
отведения

41 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 11

45 80 40 50 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

42 Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 4

42 80 51 50 0 0 0 86,09 25 100 50 205  ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт крыши

43 Старомайнский р-н, с. Прибрежное,  
ул. Дорожная, 12

31 80 40 50 0 0 0 87,2 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

44 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Фрунзе, 3А

50 80 34 30 0 0 0 86,92 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

45 Кузоватовский р-н, пос. Рощино,  
ул. Гумовская, 17

49 80 35 30 0 0 0 95,55 25 98 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

46 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Молодёжная, 4

49 80 30 30 0 0 0 96,94 25 98,39 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

49 80 37 30 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

48 Кузоватовский р-н, с. Спешневка,  
ул. Центральная, 14

48 80 35 30 0 0 0 96,66 25 99 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

49 Кузоватовский р-н, с. Томылово,  
ул. Учительская, 3

47 80 35 30 0 0 0 95,83 25 99 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

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

47 80 39 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

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

47 80 39 30 0 0 0 98,89 25 97,98 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

52 Кузоватовский р-н, пос. Приволье,  
ул. Советская, 3

46 80 34 30 0 0 0 95,11 25 96 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

53 Кузоватовский р-н, с. Хвостиха,  
ул. Почтовая, 1

46 80 35 30 0 0 0 97,56 25 95 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

54 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
ул. Кузнецкая, 143

46 80 35 30 0 0 0 91,56 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши

55 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Зелёная, 2А

44 80 28 30 0 0 0 96,94 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

56 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, 65

44 80 30 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

57 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, 65А

44 80 39 30 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

58 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 10

43 80 34 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

59 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Наганова, 17А

42 80 33 30 0 0 0 98,33 25 99,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

60 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Цен-
тральная Усадьба, 29

41 80 31 30 0 0 0 93,32 25 95,47 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

61 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 12 41 80 30 30 0 0 0 97,77 25 95,23 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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62 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 113 41 80 29 30 0 0 0 96,66 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения 

63 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 22 41 80 29 30 0 0 0 94,71 25 97,66 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

64 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 80 41 80 29 30 0 0 0 98,05 25 95,09 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

65 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 62 41 80 25,4 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

66 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 52 41 80 25,4 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

67 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 52 41 80 25 30 0 0 0 96,94 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

68 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 14 41 80 25 30 0 0 0 94,71 25 96,56 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

69 г. Ульяновск, ул. Александра Матро-
сова, 5

41 80 25 30 0 0 0 86,64 25 95,87 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

70 г. Ульяновск, пр-т Гая, 39 41 80 25 30 0 0 0 93,6 25 95,7 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

71 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 73 41 80 25 30 0 0 0 98,89 25 95,29 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

72 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 31 41 80 24 30 0 0 0 94,16 25 98,02 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

73 г. Ульяновск, пр-т Гая, 47А 41 80 23 30 0 0 0 93,6 25 96,71 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

74 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 123 41 80 22 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

75 г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 
12

41 80 22 30 0 0 0 86,92 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

76 г. Ульяновск, ул. Шофёров, 3 41 80 22 30 0 0 0 92,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения 

77 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Кирова, 13

41 80 21 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

78 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Кирова, 21

41 80 21 30 0 0 0 94,71 25 98,56 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

79 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 87 41 80 21 30 0 0 0 97,22 25 95,32 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

80 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Гоголя, 10А

41 80 32 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

81 Радищевский р-н, пос. Октябрьский, 
ул. Мира, 12

40 80 39 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

82 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 
52

40 80 39 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

83 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Чапаева, 
69

40 80 39 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения 

84 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Железной Дивизии, 4Б

40 80 39 30 0 0 0 85,53 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения 

85 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Гагарина, 23

40 80 39 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

86 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Заводская, 15

40 80 39 30 0 0 0 87,48 25 99,6 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

87 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 
54

40 80 38 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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88 Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Новозаводская, 26

40 80 37 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

89 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Цен-
тральная Усадьба, 23

40 80 36 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

90 г. Ульяновск, ул. Радищева, 174 40 80 36 30 0 0 0 93,04 25 96,89 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения 

91 г. Димитровград, ул. Западная, 26 40 80 36 30 0 0 0 96,66 25 96,45 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

92 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Ком-
сомольская, 1

40 80 33 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

93 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 1 40 80 39 30 0 0 0 88,59 25 97,15 50 185 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

94 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Семашко, 1  

40 80 32 30 0 0 0 94,43 25 99,59 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

95 Вешкаймский р-н, с. Вешкайма, 
ул. Мостовая, 14

40 80 32 30 0 0 0 93,32 25 97,99 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

96 г. Димитровград, ул. Западная, 28 40 80 31 30 0 0 0 93,32 25 97,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

97 г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 71 40 80 31 30 0 0 0 94,99 25 96,61 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

98 Цильнинский р-н, с. Большое Нагатки-
но, ул. Садовая, 12Б

40 80 30 30 0 0 0 94,43 25 99,07 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

99 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молча-
нова, 5

40 80 30 30 0 0 0 95,27 25 98,05 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

100 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, 
ул. Ленина, 20

40 80 30 30 0 0 0 98,05 25 97,57 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

101 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 
76

40 80 30 30 0 0 0 94,71 25 96,91 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

102 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 14 40 80 29 30 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ре-
монт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения 

103 г. Димитровград, пр-т Ленина, 27А 40 80 28 30 0 0 0 98,89 25 95,36 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

104 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Рабочая, 20

40 80 27 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

105 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 
19А

40 80 27 30 0 0 0 95,83 25 96,27 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

106 г. Ульяновск, ул. Артёма, 14 40 80 25 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

107 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 5 40 80 25 30 0 0 0 96,1 25 99,89 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

108 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 3 40 80 24 30 0 0 0 96,38 25 98,27 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

109 г. Димитровград, пр-т Ленина, 29 40 80 23 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

110 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 74 40 80 23 30 0 0 0 96,38 25 98,23 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

111 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 43 40 80 23 30 0 0 0 98,05 25 98,22 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

112 г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 
26

40 80 22 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

113 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёж-
ная, 4

40 80 22 30 0 0 0 90,26 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения



9
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 6 (24.477)  28 января 2022 г.     www.ulpravda.ru

114 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 7 40 80 22 30 0 0 0 96,1 25 98,36 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

115 г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 3 40 80 22 30 0 0 0 85,25 25 97,1 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

116 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 1 40 80 22 30 0 0 0 96,1 25 96,65 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

117 г. Ульяновск, пр-т Гая, 57 40 80 21 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт системы дымоудаления и (или) про-
тивопожарной автоматики, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт или замена 
лифтового оборудования

118 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Совет-
ская, 4

39 80 39 30 0 0 0 94,99 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

119 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Красногвардейская, 40Д

39 80 39 30 0 0 0 97,96 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

120 Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, 
ул. Строителей, 8

39 80 38 30 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

121 Старомайнский р-н, с. Прибрежное, 
ул. Дорожная, 8

39 80 38 30 0 0 0 85,53 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

122 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 16 39 80 36 30 0 0 0 92,49 25 98,4 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

123 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Кирова, 18

39 80 35 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

124 Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Новозаводская, 28

39 80 35 30 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

125 Радищевский р-н, р.п. Радищево,
 ул. Свердлова, 138

39 80 34 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

126 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Труда, 2

39 80 33 30 0 0 0 88,31 25 95,8 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

127 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 14 39 80 32 30 0 0 0 86,92 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

128 Цильнинский р-н, с. Большое 
Нагаткино,ул. Садовая, 6А

39 80 32 30 0 0 0 96,38 25 96,27 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

129 г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 128 39 80 31 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

130 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 
лет СССР, 5   

39 80 31 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

131 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Спортивная, 22    

39 80 31 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

132 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 
лет СССР, 7

39 80 31 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

133 г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 69 39 80 30,4 30 0 0 0 93,32 25 97,65 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

134 г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 63 39 80 30 30 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

135 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ми-
хайлова, 10

39 80 30 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

136 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 17

39 80 30 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

137 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Наганова, 3 

39 80 30 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

138 г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 65 39 80 30 30 0 0 0 94,99 25 97,67 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

139 г. Димитровград, ул. Западная, 3 39 80 30 30 0 0 0 94,43 25 97,12 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

140 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Тол-
стого, 14

39 80 30 30 0 0 0 94,16 25 96,93 50 185 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада



10 Документы

141 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пос. Сельхозтехники, 19

39 80 29 30 0 0 0 91,84 25 98,35 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

142 Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. 
Свердлова, 136

39 80 28 30 0 0 0 99,17 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

143 Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Ме-
лиоративная, 8

39 80 27 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

144 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. 
Октябрьская, 61

39 80 26 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

145 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. 
Рабочая, 12

39 80 26 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

146 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 87 39 80 26 30 0 0 0 96,1 25 99,95 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

147 г. Ульяновск, ул. Артёма, 43 39 80 26 30 0 0 0 93,32 25 99,69 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

148 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Кирова, 31

39 80 25 30 0 0 0 96,94 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

149 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 22 39 80 25 30 0 0 0 98,61 25 95,83 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

150 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 83 39 80 24 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

151 г. Ульяновск, ул. Можайского, 14 39 80 24 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

152 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 13 39 80 24 30 0 0 0 95,83 25 99,83 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

153 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 62 39 80 24 30 0 0 0 95,83 25 95,03 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

154 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 32 39 80 23 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

155 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. 
Ульянова, 15

39 80 23 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада 

156 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 50 39 80 23 30 0 0 0 96,94 25 96,58 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

157 г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 
17

39 80 22 30 0 0 0 86,92 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

158 г. Ульяновск, ул. Артёма, 28 39 80 22 30 0 0 0 92,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

159 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 8 39 80 22 30 0 0 0 85,81 25 97,87 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

160 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 121 39 80 22 30 0 0 0 93,04 25 97,26 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

161 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 99 39 80 22 30 0 0 0 96,94 25 96,94 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

162 г. Ульяновск, ул. Строителей, 8 39 80 22 30 0 0 0 92,49 25 95,2 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

163 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 17 39 80 21 30 0 0 0 86,64 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

164 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 6 39 80 21 30 0 0 0 95,83 25 96,76 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

165 Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, 
ул. Ульяновская, 1

39 80 21 30 0 0 0 94,99 25 95,31 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

166 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 
58

38 80 37 30 0 0 0 89,42 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

167 Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. 
Дорожная, 5   

38 80 37 30 0 0 0 85,53 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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168 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промыш-
ленная, 27

38 80 37 30 0 0 0 88,59 25 99,7 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

169 Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. 
Дорожная, 4   

38 80 37 30 0 0 0 86,09 25 97,79 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

170 Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Новозаводская, 30

38 80 35 30 0 0 0 94,71 25 99,9 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

171 г. Димитровград, ул. Потаповой, 141 38 80 35 30 0 0 0 96,94 25 99,86 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

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

38 80 35 30 0 0 0 96,66 25 97,57 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

173 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 13  

38 80 33 30 0 0 0 86,36 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

174 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мо-
лодёжная, 6

38 80 33 30 0 0 0 89,7 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

175 Цильнинский р-н, с. Большое 
Нагаткино,ул. Садовая, 6Б 

38 80 33 30 0 0 0 98,05 25 98,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

176 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 49 38 80 31 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

177 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 15 38 80 31 30 0 0 0 93,6 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

178 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленин-
ская, 20

38 80 30,4 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

179 г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 49 38 80 30 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

180 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. 
Рабочая, 21

38 80 30 30 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

181 г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. 
Школьная, 2

38 80 30 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения 

182 г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 51 38 80 30 30 0 0 0 93,32 25 98,41 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

183 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. 
Рабочая, 19

38 80 30 30 0 0 0 85,53 25 98,36 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

184 г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 57 38 80 30 30 0 0 0 94,99 25 96,75 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

185 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
ул. Терешковой, 22  

38 80 29 30 0 0 0 95,18 25 95,8 50 185 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада

186 г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 45 38 80 28 30 0 0 0 93,88 25 96,23 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

187 г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. 
Школьная, 5

38 80 25 30 0 0 0 88,03 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения 

188 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 19 38 80 25 30 0 0 0 97,5 25 99,95 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

189 г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 9 38 80 25 30 0 0 0 95,27 25 98,6 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

190 г. Ульяновск, Московское шоссе, 75А 38 80 24 30 0 0 0 91,37 25 96,68 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

191 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 4 38 80 23 30 0 0 0 89,98 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения 

192 г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Гераси-
мова, 15

38 80 23 30 0 0 0 89,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения 

193 г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 
25

38 80 23 30 0 0 0 96,1 25 98,51 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

194 г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверья-
нова, 2

38 80 23 30 0 0 0 96,1 25 98,03 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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30 декабря 2021 г. № 735-П
г. Ульяновск

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Территориальной программе

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области по условиям её оказания на 2022 год 

Виды и условия оказания  
медицинской помощи

№
строки

Единица
измерения

Объём ме-
дицинской  
помощи  в 
расчёте  на 
одного жи-
теля (норма-
тив объёмов 
предостав-
ления ме-
дицинской 
помощи в 
расчёте  на 
одно застра-
хованное 
лицо)

Стоимость 
единицы 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
(норматив  
финансовых  
затрат на 
единицу 
объёма пре-
доставления 
медицинской 
помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования Терри-
ториальной программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи на территории 
Ульяновской области  
(далее - Территориальная  
программа)

Стоимость Территориальной про-
граммы по источникам её финансового  
обеспечения

руб. тыс. руб. % 
к итогуза счёт 

средств  
областного 
бюджета 
Ульянов-
ской об-
ласти

за счёт 
средств обя-
зательного 
медицин-
ского страхо-
вания  
(далее - 
ОМС)

за счёт 
средств  
областного 
бюджета 
Ульянов-
ской
области

за счёт 
средств 
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области,в том числе*:

 01 - X X 3271,84 X 3973509,10 X -

1. Скорая, в том числе скорая специализированная медицин-
ская помощь, не включённая в территориальную программу 
ОМС, в том числе:

02 вызов 0,027 3012,02 81,47 X 98944,86 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

03 вызов 0,0247 2884,7 71,26 X 86541,00 X X

скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной 
эвакуации

04 вызов X X X X X X X

2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том 
числе:

05 посещение с профилактическими и иными целями, 
в том  числе:

0,73 418,43 305,46 X 370961,82 X X

06 посещение при оказании паллиативной  медицинской  по-
мощи, включая:

0,028 X X X X X X

07 посещение при оказании паллиативной медицинской по-
мощи без учёта посещения на дому патронажными бригадами 

0,0208 377,60 2,75 X 9538,50 X X

08  посещение на дому 
выездными патронажными бригадами 

0,0072 1888,72 13,60 X 16515 X X

09 обращение 0,144 1142,19 164,48 X 199748,70 X X
не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

10 посещение с профилактическими и иными 
целями

0,0107 329,00 3,52 X 4275,36 X X

11 обращение 0,002 1599,8 3,20 X 3885,91 X X
3. Специализированная медицинская помощь в стационар-
ных условиях, в том числе:

12 случай госпитализации 0,0146 66676,64 973,47 X 1182243,47 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

13 случай  госпитализации 0,0003 37310,40 11,18 X 13580,98 X X

4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в 
том числе:

14 случай лечения 0,004 11770,71 47,08 X 57182,11 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

15 случай лечения 0,0001 23218,7 2,31 X 2809,46 X X

5. Паллиативная медицинская помощьв стационарных усло-
виях

16 койко-день 0,092 2385,79 219,49 X 266564,00 X X

6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - X X 1427,84 X 1734050,14 X X
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая 
в медицинских организациях на территории Ульяновской 
области**

18 случай  госпитализации X X 52,55 X 63814,00 X X

II. Средства областного бюджета Ульяновской области на 
приобретение медицинского оборудования для медицинских 
организаций, работающих в системе ОМС***

19 X X X X X X X X

III. Медицинская помощь в рамках территориальной про-
граммы ОМС:

20 - X X X 14 206,48 X 17 060 464,8 X

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29 + 34 + 41) 21 вызов 0,29 2 884,70 X 836,56 X 1 004 622,6 X
медицинская помощь 
в амбулаторных усло-
виях

сум-
ма 
строк

30 + 35 22 посещение с профилактической и иными целями, в том чис-
ле:

2,93 679,80 X 1 991,81 X 2 391 947,4 X

30.1 + 35.1 + 42.1 22.1 комплексное посещение для проведения профилактических 
медицинских осмотров

0,272 2 015,90 X 548,32 X 658 479,4 X

30.2 + 35.2 + 42.2 22.2 комплексное посещение для проведения диспансеризации 0,263 2 492,50 X 655,53 X 787 218,4 X
30.2.1 + 35.2.1 22.2.1 в том числе для проведения углублённой диспансеризации X 1 017,50 X X X X X
30.3 + 35.3 + 42.3 22.3 посещение с иными целями 2,395 329,00 X 787,96 X 946 249,6 X
35.4 22.4 посещение при оказании паллиативной медицинской помо-

щи, включая***:
X X X X X X X

35.4.1 22.4.1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи  
без учёта посещения на дому выездными патронажными бри-
гадами*** 

X X X X X X X

35.4.2 22.4.2 посещение на дому выездными  патронажными бригадами 
***

X X X X X X X

30.4 + 35.5 + 42.4 22.5 посещение по неотложной  медицинской помощи 0,540 713,70 X 385,40 X 462 821,8 X
30.5 + 35.6 + 42.5 22.6 обращение 1,7877 1 620,76 X 2 897,43 X 3 479 508,9 X
30.5.1 + 35.6.1 + 42.5.1 22.6.1 КТ 0,04632 2 542,00 X 117,75 X 141 399,7 X
30.5.2 + 35.6.2 + 42.5.2 22.6.2 МРТ 0,02634 3 575,00 X 94,17 X 113 082,7 X
30.5.3 + 35.6.3 + 42.5.3 22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,08286 492,10 X 40,78 X 48 966,9 X
30.5.4 + 35.6.4 + 42.5.4 22.6.4 эндоскопическое диагностическое 0,02994 923,30 X 27,64 X 33 197,0 X
30.5.5 + 35.6.5 + 42.5.5 22.6.5 молекулярно-генетическое исследование 0,00092 8 174,2 X 7,52 X 9 031,0 X
30.5.6 + 35.6.6 + 42.6 22.6.6 патологоанатомическое исследование 0,01321 2 021,30 X 26,70 X 32 065,5 X
30.5.7 + 35.6.7 + 42.5.7 22.6.7 тестирование на COVID-19 0,12838 600,50 X 77,09 X 92 579,5 X
30.6 + 35.7 22.7 обращение по профилю «Медицинская реабилитация» 0,00287 18 438,40 X 52,92 X 63 549,1 X

- специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях (сумма строк 31 + 36 + 43),  
в том числе:

23 случай  госпитализации 0,166336 37 314,50 X 6 206,75 X 7 453 636,2 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 
31.1 + 36.1 + 43.1)

23.1 случай  госпитализации 0,009488 101 250,10 X 960,66 X 1 153 651,0 X

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма 
строк 31.2 + 36.2 + 43.2)

23.2 случай  госпитализации 0,004443 38 662,50 X 171,78 X 206 286,4 X

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 
31.3 + 36.3 + 43.3)**

23.3 случай госпитализации 0,005946 182 100,21 X 1 082,69 X 1 300 195,5 X

- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сум-
ма строк 32 + 37 + 44), в том числе:

24 случай  лечения 0,068591 24 870,78 X 1 702,48 X 2 044 498,9 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 
32.1 + 37.1 + 44.1)

24.1 случай  лечения 0,009007 79 186,30 X 713,23 X 856 514,1 X

- при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 
+ 37.2 + 44.2) 

24.2 случай 0,000463 124 728,50 X 68,13 X 81 821,9 X

- паллиативная медицинская помощь****  
(равно строке 38)

25 койко-день X X X X X X X

- расходы на ведение дела СМО***** 26 - X X X 133,13 X 159 879,9 X
- иные расходы (равно строке 39) 27 - X X X X X
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам:

28 - X X X 13 982,96 X 16 855 584,9

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2 884,70 X 836,56 X 1 004 622,6 X
- медицинская помощь в амбулаторных условиях 30 посещение с профилактической и иными целями, в том числе: 2,93 679,80 X 1 991,81 X 2 391 947,4 X

30.1 комплексное посещение для проведения профилактических 
медицинских осмотров

0,272 2 015,90 X 548,32 X 658 479,4 X

30.2 комплексное посещение для проведения диспансеризации 0,263 2 492,50 X 655,53 X 787 218,4 X
30.2.1 в том числе для проведения углублённой диспансеризации X 1 017,50 X X X X X
30.3 посещения с иными целями 2,395 329,00 X 787,96 X 946 249,6 X
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30.4 посещение по неотложной медицинской  помощи 0,540 713,70 X 385,40 X 462 821,8
30.5 обращение 1,7877 1 599,80 X 2 859,96 X 3 434 508,9 X
30.5.1 КТ 0,04632 2 542,00 X 117,75 X 141 399,7 X
30.5.2 МРТ 0,02634 3 575,00 X 94,17 X 113 082,7 X
30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,08286 492,10 X 40,78 X 48 966,9 X
30.5.4 эндоскопическое диагностическое 0,02994 923,30 X 27,64 X 33 197,0 X
30.5.5 молекулярно-генетическое исследование 0,00092 8 174,2 X 7,52 X 9 031,0 X
30.5.6 патологоанатомическое исследование 0,01321 2 021,30 X 26,70 X 32 065,5 X
30.5.7 тестирование на COVID-19 0,12838 600,50 X 77,09 X 92 579,5 X
30.6 обращение по  профилю «Медицинская реабилитация» 0,00287 18 438,40 X 52,92 X 63 549,1 X

- специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях,
 в том числе:

31 случай
госпитализации

0,166336 37 314,50 X 6 206,75 X 7 453 636,2 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай  госпитализации 0,009488 101 250,10 X 960,66 X 1 153 651,0 X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,004443 38 662,50 X 171,78 X 206 286,4 X
высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,005946 182 100,21 X 1 082,69 X 1 300 195,5 X
- медицинская помощь в условиях дневного стационара, в 
том числе:

32 случай лечения 0,068591 24 870,78 X 1 702,48 X 2 044 498,9 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай  лечения 0,009007 79 186,30 X 713,23 X 856 514,1 X
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000463 124 728,50 X 68,13 X 81 821,9 X
2. Медицинская помощь по видам  
и заболеваниям, не установленным базовой программой:

33 - X X X X X X X

- скорая медицинская помощь 34 вызов X X X X X X X
- медицинская помощь в амбулаторных условиях 35 посещение с профилактической и иными целями, в том чис-

ле:
X X X X X X X

35.1 комплексное посещение для проведения профилактических 
медицинских  осмотров

X X X X X X X

35.2 комплексное посещение  для проведения диспансеризации X X X X X X X
35.2.1 в том числе для проведения углублённой диспансеризации X X X X X X X
35.3 посещение с иными целями X X X X X X X
35.4 посещение по паллиативной  медицинской  помощи, включая: X X X X X X X
35.4.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учёта 

посещения на дому патронажными бригадами
X X X X X X X

35.4.2 посещение на дому выездными патронажными бригадами X X X X X X X
35.5 посещение по неотложной  медицинской  помощи X X X X X X X
35.6 обращение X X X X X X X
35.6.1 КТ X X X X X X X
35.6.2 МРТ X X X X X X X
35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы X X X X X X X
35.6.4 эндоскопическое диагностическое X X X X X X X
35.6.5 молекулярно-биологическое исследование X X X X X X X
35.6.6 паталогоанатомическое исследование X X X X X X X
35.6.7 тестирование на COVID-19 X X X X X X X
35.7 обращение по профилю «Медицинская реабилитация» X X X X X X X

- специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, 
в том числе:

36 случай  госпитализации X X X X X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай  госпитализации X X X X X X X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации X X X X X X X
высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации X X X X X X X
- медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения X X X X X X X
медицинская помощь по профилю «онкология» 37.1 случай  лечения X X X X X X X
при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай X X X X X X X
- паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 38 койко-день X X X X X X X
- иные расходы 39 - X X X X X X X
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установ-
ленным базовой программой (дополнительное финансовое 
обеспечение):

40 - Х Х Х 37,47 Х 45000,0 -

скорая медицинская помощь 41 вызов X X X X X X X
медицинская помощь в амбулаторных условиях 42.1 комплексное посещение  для проведения профилактических 

медицинских осмотров
X X X X X X X

42.2 комплексное посещение для проведения диспансеризации X X X X X X X
42.2.1 в том числе для проведения углублённой диспансеризации X X X X X X X
42.3 посещение с иными  целями X X X X X X X
42.4 посещение по неотложной  медицинской  помощи X X X X X X X
42.5 обращение 20,96 Х 37,47 Х 45000,0 Х
42.5.1 КТ X X X X X X X
42.5.2 МРТ X X X X X X X
42.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой  системы X X X X X X X
42.5.4 эндоскопическое диагностическое исследование X X X X X X X
42.5.5 молекулярно-генетическое исследование X X X X X X X
42.5.6 патологоанатомическое исследование X X X X X X X
42.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции X X X X X X X
42.6 обращение по профилю «Медицинская реабилитация» X X X X X X X

специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе:

43 случай госпитализации X X X X X X X

- медицинская помощь по профилю «онкология» 43.1 случай госпитализации X X X X X X X
- медицинская реабилитация в стационарных условиях 43.2 случай госпитализации X X X X X X X
- высокотехнологичная медицинская помощь 43.3 случай госпитализации X X X X X X X
медицинская помощь в условиях дневного стационара 44 случай лечения X X X X X X X
- медицинская помощь по профилю «онкология» 44.1 случай лечения X X X X X X X
- при экстракорпоральном оплодотворении 44.2 случай X X X X X X X
ИТОГО******
(сумма строк 01 + 19 + 20)

45 - X X 3 271,84 14 206,48 3 973 509,10 17 060 464,8 100

*Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицин-
ских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (расходы, не включённые в струк-
туру тарифа на оплату медицинскойпомощи).

**Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления паци-
ентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские органи-
зации в соответствии с разделом IIприложения № 1 к Территориальной программе.

***Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание меди-
цинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, в части расходов, не покрывае-

мых Территориальной программой.
****В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу 

ОМС Ульяновской области в части, не покрываемой базовой программой ОМС за счёт платежа Улья-
новской области, уплачиваемого в бюджет Территориального фонда ОМС Ульяновской области.

*****Затраты на ведение дела по ОМС страховых медицинских организаций.
******Расчёт проведён с учётом прогнозной численности населения Ульяновской области 

(1214457 человек) и численности застрахованного населения по состоянию на 01.01.2021 (1200893 
застрахованных лица).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Территориальной программе

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области по условиям её оказанияна 2023 год

Виды и условия оказания  медицинской помощи №
строки

Единица
измерения

Объём ме-
дицинской 
помощи  в 
расчёте 
на одного 
жителя 
(норматив 
объёмов 
предостав-
ления ме-
дицинской 
помощи в 
расчёте  на 
одно за-
страхован-
ное лицо)

Стоимость 
единицы 
объёма 
меди-
цинской 
помощи 
(норматив  
финансо-
вых
 затрат на 
единицу 
объёма 
предо-
ставления 
медицин-
ской по-
мощи)

Подушевые норма-
тивы финансиро-
вания территори-
альной программы  
государственных 
гарантий бесплат-
ного оказания граж-
данам медицинской 
помощи на терри-
тории Ульяновской 
области  (далее 
- Территориальная 
программа)

Стоимость Территориальной про-
граммы по источникам её финан-
сового  обеспечения

руб. тыс. руб. % к 
итогуза счёт 

средств  
област-
ного 
бюджета 
Улья-
новской 
области

за счёт 
средств 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхова-
ния  (далее 
- ОМС)

за счёт 
средств  
областного 
бюджета 
Ульянов-
ской
области

за счёт 
средств 
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области, 
в том числе*:

 01 - X X 3200,13 X 3859860,80 X X
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1. Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, 
не включённая в территориальную программу ОМС, в том числе:

02 вызов 0,0272 2886,05 78,60 X 94806,80 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 03 вызов 0,0249 3057,6 76,05 X 91728,00 X X
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации 04 вызов X X X X X X X
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе: 05 посещение с профилактическими и иными  целями,  в том  

числе:
0,73 409,98 299,29 X 360989,31 X X

06 посещение при оказании паллиативной  медицинской  помо-
щи, включая:

0,03 X X X X X X

07 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи  
без учёта посещения на дому патронажными  бригадами 

0,022 333,83 7,34 X 8858,10 X X

08  посещение на дому выездными патронажными бригадами 0,008 16669,16 13,35 X 16105,70 X X
09 обращение 0,144 1119,13 161,15 X 194378,90 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 10 посещение с профилактическими и иными  целями 0,0107 348,70 3,73 X 4500,32 X X
11 обращение 0,002 1695,4 3,39 X 4089,30 X X

3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,  
в том числе:

12 случай госпитализации 0,0146 64324,70 939,15 X 1132758,07 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 13 случай  госпитализации 0,0003 39371,10 11,82 X 14252,34 X X
4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: 14 случай лечения 0,004 11355,54 45,42 X 54790,47 X X
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 15 случай лечения 0,0001 24378,80 2,45 X 2949,83 X X
5. Паллиативная медицинская помощь 16 койко-день 0,092 2301,74 211,76 X 255414,96 X X
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - X X 1411,85 X 1702908,29 X X
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицин-
ских организациях на территории Ульяновской области**

18 случай  госпитализации X X 52,91 X 63814,00 X X

II. Средства областного бюджета Ульяновской области на приобретение 
медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих 
в системе ОМС***

19 - X X X X X X X

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: 20 - X X X 14 984,56 X 17 994 860,66 X
- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34 +41) 21 вызов 0,29 3 057,6 X 886,70 X 1 064 836,63 X
- медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

сум-
ма 
строк

30 + 35 22 посещение с профилактической и иными  целями, в том числе: 2,93 703,80 X 2 062,13 X 2 476 402,64 X
30.1 + 35.1 + 42.1 22.1 комплексное посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров
0,272 2 136,40 X 581,10 X 697 839,88 X

30.2 + 35.2 + 42.2 22.2 комплексное посещение для проведения диспансеризации 0,263 2 455,80 X 645, 88 X 775 627,25 X
30.2.1 + 35.2.1 22.2.1 в том числе для проведения углублённой диспансеризации X X X X X X X
30.3 + 35.3 + 42.3 22.3 посещение с иными целями 2,395 348,70 X 835,14 X 1 002 909,58 X

35.4 22.4 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи, 
включая***:

X X X X X X X

35.4.1 22.4.1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи  
без учёта посещения на дому выездными  патронажными бри-
гадами*** 

X X X X X X X

35.4.2 22.4.2 посещение на дому выездными  патронажными бригадами *** X X X X X X X
30.4 + 35.5 + 42.4 22.5 посещение по неотложной  медицинской  помощи 0,540 756,40 X 408,46 X 490 511,95 X
30.5+ 35.6 + 42.5 22.6 обращение 1,7877 1 716,36 X 3 068,34 X 3 684 746,46 X
30.5.1 + 35.6.1 + 42.5.1 22.6.1 КТ 0,04632 2 694,00 X 124,79 X 149 854,73 X

30.5.2 + 35.6.2 + 42.5.2 22.6.2 МРТ 0,02634 3 788,70 X 99,79 X 119 842,35 X
30.5.3 + 35.6.3 + 42.5.3 22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,08286 521,50 X 43,21 X 51 892,38 X
30.5.4 + 35.6.4 + 42.5.4 22.6.4 эндоскопическое диагностическое исследование 0,02994 978,50 X 29,30 X 35 181,71 X
30.5.5 + 35.6.5 + 42.5.5 22.6.5 молекулярно-генетическое исследование 0,00092 8 662,90 X 7,97 X 9 570,96 X
30.5.6 + 35.6.6 + 42.5.6 22.6.6 патологоанатомическое исследование 0,01321 2 142,10 X 28,30 X 33 981,84 X
30.5.7 + 35.6.7 + 42.5.7 22.6.7 тестирование на COVID-19 0,08987 636,40 X 57,19 X 68 683,00 X
30.6 + 35.7 22.7 обращение по профилю «Медицинская реабилитация» 0,00294 19 555,40 X 57,49 X 69 042,79 X

-  специализированная медицинская помощь в стационарных условиях 
(сумма строк 31 + 36 + 43), в том числе:

23 случай  госпитализации 0,166342 40 235,81 X 6 692,91 X 8 037 464,86 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 31.1 + 36.1 
+ 43.1)

23.1 случай  госпитализации 0,009488 106 840,60 X 1 013,70 X 1 217 349,57 X

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 
+ 36.2 + 43.2)

23.2 случай  госпитализации 0,004443 40 797,20 X 181,26 X 217 676,22 X

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3 + 
43.3)**

23.3 случай госпитализации 0 0 X 0 X 0 X

 медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32 
+ 37 + 44), в том числе:

24 случай  лечения 0,068605 24 308,3 X 1 667,67 X 2 002 694,33 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 32.1 + 37.1 
+ 44.1)

24.1 случай  лечения 0,009007 83 066,10 X 748,18 X 898 479,76 X

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк  
32.2 + 37.2 + 44.2) 

24.2 случай 0,000477 124 728,50 X 59,50 X 71 447,72 X

- паллиативная медицинская помощь**** (равно строке 38) 25 койко-день - - X - X - X
- расходы на ведение дела СМО***** 26 - X X X 140,86 X 169 161,0 X
- иные расходы (равно строке 39) 27 - X X X X X
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы 
ОМС  застрахованным лицам:

28 X X X 14 843,70 X 17 825 699,66

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 3 057,6 X 886,70 X 1 064 836,63 X
- медицинская помощь в амбулаторных условиях 30 посещение с профилактической и иными целями, в том числе: 2,93 703,80 X 2 062,13 X 2 476 402,64 X

30.1 комплексное посещение для проведения профилактических 
медицинских осмотров

0,272 2 136,40 X 581,10 X 697 839,88 X

30.2 комплексное посещение для проведения диспансеризации 0,263 2 455,80 X 645, 88 X 775 627,25 X
30.2.1 в том числе для проведения углублённой диспансеризации X X X X X X X
30.3 посещение с иными целями 2,395 348,70 X 835,14 X 1 002 909,58 X

30.4 посещение по неотложной медицинской  помощи 0,540 756,40 X 408,46 X 490 511,95
30.5 обращение 1,7877 1 716,36 X 3 068,34 X 3 684 746,46 X
30.5.1 КТ 0,04632 2 694,00 X 124,79 X 149 854,73 X
30.5.2 МРТ 0,02634 3 788,70 X 99,79 X 119 842,35 X
30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,08286 521,50 X 43,21 X 51 892,38 X
30.5.4 эндоскопическое диагностическое исследование 0,02994 978,50 X 29,30 X 35 181,71 X
30.5.5 молекулярно-генетическое иссле дование 0,00092 8 662,90 X 7,97 X 9 570,96 X
30.5.6 патологоанатомическое исследование 0,01321 2 142,10 X 28,30 X 33 981,84 X
30.5.7 тестирование на COVID-19 0,08987 636,40 X 57,19 X 68 683,00 X
30.6 обращение по профилю «Медицинская реабилитация» 0,00294 19 555,40 X 57,49 X 69 042,79 X

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,
 в том числе:

31 случай госпитализации 0,166342 40 235,81 X 6 692,91 X 8 037 464,86 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай  госпитализации 0,009488 106 840,60 X 1 013,70 X 1 217 349,57 X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,004443 40 797,20 X 181,26 X 217 676,22 X
высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0 0 X 0 X 0 X
-  медицинская помощь в условиях  дневного стационара, в том числе: 32 случай  лечения 0,068605 24 308,3 X 1 667,67 X 2 002 694,33 X
медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай  лечения 0,009007 83 066,10 X 748,18 X 898 479,76 X
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000477 124 728,50 X 59,50 X 71 447,72 X
2. Медицинская помощь по видам  и заболеваниям, не установленным 
базовой программой:

33 - X X X X X X X

- скорая медицинская помощь 34 вызов X X X X X X X
- медицинская помощь в амбулаторных условиях 35 посещение с профилактической и иными целями, в том числе: X X X X X X X

35.1 комплексное посещение для проведения профилактических 
медицинских  осмотров

X X X X X X X

35.2 комплексное посещение для проведения диспансеризации X X X X X X X
35.2.1 в том числе для проведения углублённой диспансеризации X X X X X X X
35.3 посещение с иными целями X X X X X X X
35.4 посещение по паллиативной  медицинской  помощи, включая: X X X X X X X
35.4.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учёта 

посещения на дому патронажными бригадами
X X X X X X X

35.4.2 посещение на дому выездными патронажными бригадами X X X X X X X
35.5 посещение по неотложной  медицинской  помощи X X X X X X X
35.6 обращение X X X X X X X
35.6.1 КТ X X X X X X X
35.6.2 МРТ X X X X X X X
35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы X X X X X X X
35.6.4 эндоскопическое диагностическое исследование X X X X X X X
35.6.5 молекулярно-биологическое исследование X X X X X X X
35.6.6 паталогоанатомическое исследование X X X X X X X
35.6.7 тестирование на COVID-19 X X X X X X X
35.7 обращение по профилю «Медицинская реабилитация» X X X X X X X

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, 
в том числе:

36 случай  госпитализации X X X X X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай госпитализации X X X X X X X
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медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации X X X X X X X
высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации X X X X X X X
- медицинская помощь в условиях  дневного стационара 37 случай лечения X X X X X X X
медицинская помощь по профилю «онкология» 37.1 случай  лечения X X X X X X X
при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай X X X X X X X
- паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 38 койко-день X X X X X X X
- иные расходы 39 - X X X X X X X
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базо-
вой программой (дополнительное финансовое обеспечение):

40 - Х Х Х 37,47 Х 45000,0 X

скорая медицинская помощь 41 вызов X X X X X X X
медицинская помощь в амбулаторных условиях 42.1 комплексное посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров
X X X X X X X

42.2 комплексное посещение для проведения диспансеризации X X X X X X X
42.2.1 в том числе для проведения углублённой диспансеризации X X X X X X X
42.3 посещение с иными  целями X X X X X X X
42.4 посещение по неотложной медицинской помощи X X X X X X X
42.5 обращение X 20,96 Х 37,47 Х 45000,0 Х
42.5.1 КТ X X X X X X X
42.5.2 МРТ X X X X X X X
42.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы X X X X X X X
42.5.4 эндоскопическое диагностическое исследование X X X X X X X
42.5.5 молекулярно-генетическое исследование X X X X X X X
42.5.6 патологоанатомическое исследование X X X X X X X
42.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции X X X X X X X

42.6 обращение по профилю «Медицинская реабилитация» X X X X X X X
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в 
том числе:

43 случай госпитализации X X X X X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 43.1 случай госпитализации X X X X X X X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 43.2 случай госпитализации X X X X X X X
высокотехнологичная медицинская помощь 43.3 случай госпитализации X X X X X X X
медицинская помощь в условиях дневного стационара 44 случай лечения X X X X X X X
 медицинская помощь по профилю «онкология» 44.1 случай лечения X X X X X X X
при экстракорпоральном оплодотворении 44.2 случай X X X X X X X
ИТОГО***** 
(сумма строк 01 + 19 + 20)

45 - X X 3200,13 14 984,56 3859860,80 17 994 860,66 100

*Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (расходы, не включённые в структуру 
тарифа на оплату медицинскойпомощи).

**Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские организации 
в соответствии с разделом IIприложения № 1 к Территориальной программе.

***Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, в части расходов, не покрываемых 
Территориальной программой.

****В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС Ульяновской области в части,  не покрываемой базовой программой ОМС за счёт платежа Ульянов-
ской области, уплачиваемого в бюджет Территориального фонда ОМС Ульяновской области.

*****Затраты на ведение дела по ОМС страховых медицинских организаций.
******Расчёт проведён с учётом прогнозной численности населения Ульяновской области (1206157 человек) и численности застрахованного населения по состоянию на 01.01.2021 (1200893 застрахо-

ванных лица).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Территориальной программе

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области по условиям её оказанияна 2024 год

Виды и условия оказания  медицинской помощи №
строки

Единица
измерения

Объём ме-
дицинской 
помощи  в 
расчёте 
на одного  
жителя (нор-
матив объё-
мов предо-
ставления 
медицинской 
помощи  в 
расчёте  на 
одно застра-
хованное 
лицо)

Стоимость 
единицы 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
(норматив  
финансовых  
затрат на 
единицу 
объёма пре-
доставления 
медицинской 
помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования Терри-
ториальной программы  
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи на территории 
Ульяновской области  
(далее - Территориальная 
программа)

Стоимость Территориальной программы 
по источникам её финансового  обеспе-
чения

руб. тыс. руб. % к итогу
за счёт 
средств  об-
ластного 
бюджета 
Ульяновской 
области

за счёт 
средств обя-
зательного 
медицинско-
го страхова-
ния  (далее 
- ОМС)

за счёт 
средств  об-
ластного 
бюджета 
Ульяновской
области

за счёт 
средств 
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области, 
в том числе*:

01 - X X 3694,87 X 4424409,00 X X

1. Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, 
не включённая в территориальную программу ОМС, в том числе:

02 вызов 0,0274 3671,16 100,71 X 120597,47 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 03 вызов 0,0250 3243,3 81,26 X 97299,00 X X
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации 04 вызов X X X X X X X
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе: 05 посещение с профилактическими и иными 

целями, 
в том числе:

0,73 501,8 366,31 X 438641,54 X X

06 посещение при оказании паллиативной  
медицинской помощи, включая:

0,03 X X X X X X

07 посещение при оказании паллиативной ме-
дицинской помощи без учёта посещения на 
дому патронажными бригадами 

0,022 427,72 9,41 X 11267,84 X X

08 посещение на дому выездными патронажны-
ми бригадами 

0,008 2138,75 17,11 X 20487,06 X X

09 обращение 0,144 1369,77 197,25 X 236191,60 X X
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 10 посещение с профилактическими 

и иными целями
0,0107 369,80 3,96 X 4738,25 X X

11 обращение 0,002 1798,10 3,60 X 4306,45 X X
3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,  
в том числе:

12 случай госпитализации 0,0146 82075,55 1198,32 X 1434926,86 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 13 случай госпитализации 0,0003 41566,50 12,46 X 14922,37 X X
4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: 14 случай лечения 0,004 14550,23 58,20 X 69695,59 X X
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 15 случай лечения 0,0001 25859,7 2,59 X 3103,16 X X
5. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 16 койко-день 0,092 2949,19 271,33 X 324897,64 X X
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - X X 1449,46 X 1735644,30 X X
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицин-
ских организациях на территории Ульяновской области**

18 случай госпитализации X X 53,29 X 63814,00 X X

II. Средства областного бюджета Ульяновской области на приобретение 
медицинского оборудования для медицинских организаций, работаю-
щих в системе ОМС***

19 X X X X X X X X

III. Медицинская помощь в рамках Территориальной программы ОМС: 20 - X X X 15 873,00 X 19 061 770,99 X
- скорая медицинская помощь (сумма строк 29 + 34 + 41) 21 вызов 0,29 3 243,30 X 940,56 X 1 129 508,32 X
- медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

сум-
ма 
строк

30 + 35 22 посещение с профилактической и иными 
целями, в том числе:

2,93 746,60 X 2187,54 X 2 626 999,45 X

30.1 + 35.1 + 42.1 22.1 комплексное посещение для проведения про-
филактических медицинских осмотров

0,272 2 265,80 X 616,30 X 740 107,47 X

30.2 + 35.2 + 42.2 22.2 комплексное посещение для проведения дис-
пансеризации

0,263 2604,60 X 685,01 X 822 623,47 X

30.2.1 + 35.2.1 22.2.1 в том числе для проведения углублённой 
диспансеризации

0 0 X 0 X 0 X

30.3 + 35.3 + 42.3 22.3 посещение с иными целями 2,395 369,80 X 885,67 X 1 063 596,10 X
35.4 22.4 посещение по паллиативной медицинской 

помощи, включая***:
X X X X X X X

35.4.1 22.4.1 посещение по паллиативной медицинской 
помощи без учёта посещения на дому 
выездными патронажными бригадами*** 

X X X X X X X

35.4.2 22.4.2 посещение на дому выездными патронажны-
ми бригадами ***

X X X X X X X
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30.4 + 35.5 + 42.4 22.5 посещение по неотложной  медицинской 
помощи

0,540 802,20 X 433,19 X 520 212,44 X

30.5 + 35.6 + 42.5 22.6 обращение 1,7877 1 819,06 X 3 251,94 X 3 905 226,56 X
30.5.1 + 35.6.1 + 42.5.1 22.6.1 КТ 0,04632 2 857,20 X 132,35 X 158 932,79 X
30.5.2 + 35.6.2 + 42.5.2 22.6.2 МРТ 0,02634 4 018,20 X 105,84 X 127 101,78 X
30.5.3 + 35.6.3 + 42.5.3 22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,08286 553,10 X 45,83 X 55 036,77 X
30.5.4 + 35.6.4 + 42.5.4 22.6.4 эндоскопическое диагностическое исследование 0,02994 1 037,80 X 31,07 X 37 313,83 X
30.5.5 + 35.6.5 + 42.5.5 22.6.5 молекулярно-генетическое исследование 0,00092 9 187,70 X 8,45 X 10 150,77 X
30.5.6 + 35.6.6 + 42.5.6 22.6.6 патологоанатомическое исследование 0,01321 2 271,90 X 30,01 X 36 040,96 X
30.5.7 + 35.6.7 + 42.5.7 22.6.7 тестирование на COVID-19 0,07189 675,00 X 48,53 X 58 274,23 X
30.6 + 35.7 22.7 обращение по профилю «Медицинская реа-

билитация» 
0,00294 19 555,40 X 57,49 X 69 042,79 X

- специализированная в стационарных условиях (сумма строк 31 + 36 + 
43), в том числе:

23 случай госпитализации 0,166356 42 579,07 X 7 083,29 X 8 506 276,08 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 31.1 + 36.1 
+ 43.1)

23.1 случай  госпитализации 0,009488 112 804,80 X 1 070,29 X 1 285 306,10 X

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 
31.2 + 36.2 + 43.2)

23.2 случай  госпитализации 0,004443 43 074,60 X 191,38 X 229 827,44 X

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3 + 
43.3)**

23.3 случай госпитализации 0 0 X 0 X 0 X

 медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32 
+ 37 + 44), в том числе:

24 случай  лечения 0,068619 25 784,90 X 1 769,33 X 2 124 780,88 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 32.1 + 37.1 
+ 44.1)

24.1 случай  лечения 0,009007 87 165,80 X 785,10 X 942 823,93 X

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2 + 
44.2) 

24.2 случай 0,000491 124 728,50 X 61,24 X 73 544,72 X

- паллиативная медицинская помощь**** (равно строке 38) 25 койко-день X X X X X X X
- расходы на ведение дела СМО***** 26 - X X X 149,66 X 179 724,47 X
- иные расходы (равно строке 39) 27 - X X X X X
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы 
ОМС застрахованным лицам:

28 - X X X 15 723,34 X 18 882 046,52 X

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 3 243,30 X 940,56 X 1 129 508,32 X
- медицинская помощь в амбулаторных условиях 30 посещение с профилактической и иными 

целями, в том числе:
2,93 746,60 X 2187,54 X 2 626 999,45 X

30.1 комплексное посещение для проведения про-
филактических медицинских осмотров

0,272 2 265,80 X 616,30 X 740 107,47 X

30.2 комплексное посещение для проведения для 
проведения диспансеризации

0,263 2604,60 X 685,01 X 822 623,47 X

30.2.1 в том числе для проведения углублённой 
диспансеризации

0 0 X 0 X 0 X

30.3 посещение с иными целями 2,395 369,80 X 885,67 X 1 063 596,10 X
30.4 посещение по неотложной медицинской  

помощи
0,540 802,20 X 433,19 X 520 212,44

30.5 обращение 1,7877 1 819,06 X 3 251,94 X 3 905 226,56 X
30.5.1 КТ 0,04632 2 857,20 X 132,35 X 158 932,79 X
30.5.2 МРТ 0,02634 4 018,20 X 105,84 X 127 101,78 X
30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,08286 553,10 X 45,83 X 55 036,77 X
30.5.4 эндоскопическое диагностическое исследо-

вание
0,02994 1 037,80 X 31,07 X 37 313,83 X

30.5.5 молекулярно-генетическое исследование 0,00092 9 187,70 X 8,45 X 10 150,77 X
30.5.6 патологоанатомическое исследование 0,01321 2 271,90 X 30,01 X 36 040,96 X
30.5.7 тестирование на COVID-19 0,07189 675,00 X 48,53 X 58 274,23 X
30.6 обращение по профилю «Медицинская реа-

билитация»
0,00294 19 555,40 X 57,49 X 69 042,79 X

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,
 в том числе:

31 случай госпитализации 0,166356 42 579,07 X 7 083,29 X 8 506 276,08 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай  госпитализации 0,009488 112 804,80 X 1 070,29 X 1 285 306,10 X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,004443 43 074,60 X 191,38 X 229 827,44 X
высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случайгоспитализации 0 0 X 0 X 0 X
- медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: 32 случай лечения 0,068619 25 784,90 X 1 769,33 X 2 124 780,88 X
медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения 0,009007 87 165,80 X 785,10 X 942 823,93 X
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000491 124 728,50 X 61,24 X 73 544,72 X
2. Медицинская помощь по видам  
и заболеваниям, не установленным базовой программой:

33 - X X X X X X X

- скорая медицинская помощь 34 вызов X X X X X X X
- медицинская помощь в амбулаторных условиях 35 посещение с профилактической и иными 

целями, в том числе:
X X X X X X X

35.1 комплексное посещение для проведения про-
филактических медицинских осмотров

X X X X X X X

35.2 комплексное посещение  
для проведения диспансеризации

X X X X X X X

35.2.1 в том числе для проведения углублённой 
диспансеризации

X X X X X X X

35.3 посещение с иными целями X X X X X X X
35.4 посещение по паллиативной  

медицинской помощи, включая
X X X X X X X

35.4.1 посещение по паллиативной медицинской 
помощи без учёта посещения на дому патро-
нажными бригадами

X X X X X X X

35.4.2 посещение на дому выездными патронажны-
ми бригадами

X X X X X X X

35.5 посещение по неотложной  
медицинской помощи

X X X X X X X

35.6 обращение X X X X X X X
35.6.1 КТ X X X X X X X
35.6.2 МРТ X X X X X X X
35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы X X X X X X X
35.6.4 эндоскопическое диагностическое исследо-

вание
X X X X X X X

35.6.5 молекулярно-биологическое исследование X X X X X X X
35.6.6 патологоанатомическое исследование X X X X X X X
35.6.7 тестирование на COVID-19 X X X X X X X
35.7 обращение по профилю «Медицинская реа-

билитация»
X X X X X X X

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, 
в том числе:

36 случай госпитализации X X X X X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай госпитализации X X X X X X X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализа ции X X X X X X X
высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации X X X X X X X
- медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения X X X X X X X
медицинская помощь по профилю «онкология» 37.1 случай  лечения X X X X X X X
при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай X X X X X X X
- паллиативная медицинская помощь 38 койко-день X X X X X X X
- иные расходы 39 - X X X X X X X
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базо-
вой программой (дополнительное финансовое обеспечение):

40 - Х Х Х 37,47 Х 45000,0

скорая медицинская помощь 41 вызов X X X X X X X
медицинская помощь в амбулаторных условиях 42.1 комплексное посещение для проведения про-

филактических медицинских осмотров
X X X X X X X

42.2 комплексное посещение для проведения
диспансеризации

X X X X X X X

42.2.1 в том числе для проведения углублённой 
диспансеризации

X X X X X X X

42.3 посещение с иными  целями X X X X X X X
42.4 посещение по неотложной медицинской по-

мощи
X X X X X X X

42.5 обращение X 20,96 Х 37,47 Х 45000,0 Х
42.5.1 КТ X X Х X X X Х
42.5.2 МРТ X X Х X X X Х
42.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы X X X X X X X
42.5.4 эндоскопическое диагностическое исследо-

вание
X X X X X X X

42.5.5 молекулярно-генетическое исследование X X X X X X X
42.5.6 патологоанатомическое исследование X X X X X X X
42.5.7 тестирование на выявление новой коронави-

русной инфекции
X X X X X X X
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42.6 обращение по профилю «Медицинская реа-
билитация»

X X X X X X X

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в 
том числе:

43 случай  госпитализации X X X X X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 43.1 случай  госпитализации X X X X X X X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 43.2 случай  госпитализации X X X X X X X
высокотехнологичная медицинская помощь 43.3 случай  госпитализации X X X X X X X
медицинская помощь в условиях дневного стационара 44 случай лечения X X X X X X X
медицинская помощь по профилю «онкология» 44.1 случай лечения X X X X X X X
при экстракорпоральном оплодотворении 44.2 случай X X X X X X X
ИТОГО****** (сумма строк 01 + 19 + 20) 45 - X X 3 694,87 15 873,00 4 ,424 409,00 19 061 770,99 100

*Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (расходы, не включённые в структуру 
тарифа на оплату медицинскойпомощи).

**Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские организации 
в соответствии с разделом IIприложения № 1 к Территориальной программе.

***Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, в части расходов, не покрываемых 
территориальной программой.

****В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС Ульяновской области в части,  не покрываемой базовой программой ОМС за счёт платежа Ульянов-
ской области, уплачиваемого в бюджет Территориального фонда ОМС Ульяновской области.

*****Затраты на ведение дела по ОМС страховых медицинских организаций.
****** Расчёт проведён с учётом прогнозной численности населения Ульяновской области (1197445 человек) и численности застрахованного населения по состоянию на 01.01.2021 (1200893 застра-

хованных лица).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Территориальной программе

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов по источникам финансового обеспечения

Источники финансового обеспечения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Террито-
риальная программа)

№ 
строки

2022 год Плановый период
утверждённая стоимость Террито-
риальной программы

2023 год 2024 год
стоимость 
Территориальной программы

стоимость 
Территориальной программы

всего
(тыс. руб.)

на 1 жителя
(1 застрахо-
ванное лицо)  в 
год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на 1 жителя
(1 застрахо-
ванное лицо) 
в год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на 1 жителя
(1 застрахо-
ванное лицо) 
в год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Стоимость Территориальной программы, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: 01 21 033 973,90 17 478,32 21 854 721,50 18 184,70 23 486 180,00 19 567,87
I. Средства областного бюджета Ульяновской области* 02 3 973 509,10 3 271,84 3 859 860,80 3 200,13 4 424 409,00 3 694,87
II. Стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования, всего** (сумма строк 
04 + 08)

03 17 060 464,80 14 206,48 17 994 860,70 14 984,57 19 061 771,00 15 873,00

1. Стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования за счёт средств обяза-
тельного медицинского страхования в рамках базовой программы** (сумма строк 05 + 06 + 07) в том числе:

04 17 060 464,80 14 206,48 17 994 860,70 14 984,57 19 061 771,00 15 873,00

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС** 05 16 926 104,30 14 094,60 17857069,2 14 869,83 18918676,7 15 753,84
1.2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования

06 45 000,00 37,47 45 000,00 37,47 45000 37,47

1.3. Прочие поступления 07 89 360,50 74,41 92 791,50 77,27 98 094,3 81,69
2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение до-
полнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования, из них:

08 - - - - - -

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета Ульяновской области в бюджет Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных 
видов медицинской помощи

09 - - - - - -

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета Ульяновской области в бюджет Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не вклю-
чённых в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования

10 - - - - - -

__________________
* Без учёта бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевых 

программ, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
** Без учёта расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом  

о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные расходы» и расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицин-
ских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Справочно 2022 год 2023 год 2024 год

всего 
(тыс. руб.)

на 1 застрахованное 
лицо (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на 1 застрахованное 
лицо (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на 1 застрахованное 
лицо (руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования своих функций

95 233,0 79,30 96 161,1 80,07 97 103,7 80,86

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Территориальной программе

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

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

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные препараты Лекарственные формы
A пищеварительный тракт и обмен веществ
A02 препараты для лечения заболеваний, связанных  с нарушением 

кислотности
A02B препараты для лечения язвенной болезни желудка  и двенад-

цатиперстной кишки  и гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни

A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецепторов ранитидин раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые плёночной оболочкой

фамотидин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного вве-
дения*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления суспензии для 
приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

эзомепразол капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые плёночной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые 
оболочкой

A02BX другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезни

висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые плёночной оболочкой

A03 препараты для лечения функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

A03A препараты для лечения функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

A03AA синтетические антихолинергические средства, эфиры  с третич-
ной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной обо-
лочкой

платифиллин раствор для подкожного введения*; таблетки
A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; таблетки
A03B препараты белладонны
A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин капли глазные;

раствор для инъекций*
A03F стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта
A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; раствор для приёма 

внутрь; таблетки
A04 противорвотные препараты
A04A противорвотные препараты
A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов ондансетрон раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; 

таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

A05 препараты для лечения заболеваний печени  и желчевыводя-
щих путей

A05A препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей
A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы; суспензия для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
A05B препараты для лечения заболеваний печени, липотропные 

средства



18 Документы

A05BA препараты для лечения заболеваний печени фосфолипиды + глицирризиновая кис-
лота

капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*

янтарная кислота + меглумин + инозин + 
метионин + никотинамид

раствор для инфузий*

A06 слабительные средства
A06A слабительные средства
A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной 
оболочкой

сеннозиды A и B таблетки
A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп

макрогол порошок для приготовления раствора для приёма внутрь;
порошок для приготовления раствора для приёма внутрь (для детей)

A07 противодиарейные, кишечные противовоспалительные и про-
тивомикробные препараты

A07B адсорбирующие кишечные препараты
A07BC другие адсорбирующие кишечные препараты смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь
A07D препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта
A07DA препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта лоперамид капсулы; таблетки;

таблетки жевательные;
таблетки-лиофилизат

A07E кишечные противовоспалительные препараты
A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты месалазин суппозитории ректальные;

суспензия ректальная;
таблетки кишечнорастворимые  с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой плёночной 
оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с пролонгированным
высвобождением

сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые плёночной оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
A07F противодиарейные микроорганизмы
A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для приёма внутрь и местного применения; лиофилизат 

для приготовления суспензии для приёма внутрь и местного применения;
порошок для приёма внутрь; порошок для приёма внутрь  и местного применения; суппозитории вагиналь-
ные и ректальные; таблетки

A09 препараты, способствующие пищеварению, включая фермент-
ные препараты

A09A препараты, способствующие пищеварению, включая фермент-
ные препараты

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые;
капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, 
покрытые оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного диабета
A10A инсулины и их аналоги
A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного 

введения
инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного введения
инсулин глулизин раствор для подкожного введения
инсулин лизпро раствор для внутривенного  и подкожного введения
инсулин растворимый (человеческий 
генно-инженерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжительности действия и их аналоги 
для инъекционного введения

инсулин-изофан (человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности действия или длитель-
ного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами корот-
кого действия для инъекционного введения

инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения
инсулин деглудек + инсулин аспарт раствор для подкожного введения
инсулин двухфазный (человеческий 
генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения
A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для инъекцион-

ного введения
инсулин гларгин раствор для подкожного введения
инсулин гларгин + ликсисенатид раствор для подкожного введения
инсулин деглудек раствор для подкожного введения
инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, кроме инсулинов
A10BA бигуаниды метформин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонги-

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

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки
гликлазид таблетки; таблетки  с модифицированным высвобождением;

таблетки  с пролонгированным высвобождением
глимепирид таблетки

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) алоглиптин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
вилдаглиптин таблетки
гозоглиптин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
линаглиптин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
саксаглиптин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
ситаглиптин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
эвоглиптин таблетки, покрытые плёночной оболочкой

A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 ликсисенатид раствор для подкожного введения
дулаглутид раствор для подкожного введения

A10BK ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа дапаглифлозин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
ипраглифлозин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
эмпаглифлозин таблетки, покрытые плёночной оболочкой

A10BX другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов репаглинид таблетки
лираглутид раствор для подкожного введения

A11 витамины
A11C витамины A и D, включая их комбинации
A11CA витамин A ретинол драже; капли для приёма внутрь и наружного применения; капсулы; мазь для наружного применения; рас-

твор для приёма внутрь (масляный); раствор для приёма внутрь и наружного применения (масляный)
A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приёма внутрь;

капсулы
кальцитриол капсулы
колекальциферол капли для приёма внутрь;

раствор для приёма внутрь (масляный)
A11D витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12
A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного введения*
A11G аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с 

другими средствами
A11GA аскорбиновая кислота  (витамин C) аскорбиновая кислота драже; капли для приёма внутрь; капсулы пролонгированного действия; порошок для приготовления рас-

твора для приёма внутрь; порошок для приёма внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения*; таблетки

A11H другие витаминные препараты
A11HA другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций*
A12 минеральные добавки
A12A препараты кальция
A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; таблетки
A12C другие минеральные добавки
A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для внутривенного введения*; раствор для 

инфузий*;
таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

A14 анаболические средства системного действия
A14A анаболические стероиды
A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный)
A16 другие препараты для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта и нарушений обмена веществ
A16A другие препараты для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта и нарушений обмена веществ
A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  и внутримышечного введения*; таблетки ки-

шечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые плёночной оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий*
агалсидаза бета лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*
велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*
галсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий*
идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий*
идурсульфаза бета концентрат для приготовления раствора для инфузий*
имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*
ларонидаза концентрат для приготовления раствора для инфузий*
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себелипаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий*
талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта и нарушений обмена веществ

миглустат капсулы

нитизинон капсулы
сапроптерин таблетки диспергируемые
тиоктовая кислота капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения*; концентрат для приготов-

ления раствора для инфузий*; раствор для внутривенного введения*;
раствор для инфузий*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

B кровь и система кроветворения
B01 антитромботические средства
B01A антитромботические средства
B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки
B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного  и подкожного введения*;

раствор для инъекций*
эноксапарин натрия раствор для инъекций*
парнапарин натрия раствор для подкожного введения

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел таблетки, покрытые плёночной оболочкой
селексипаг таблетки, покрытые плёночной оболочкой
тикагрелор таблетки, покрытые плёночной оболочкой

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*
проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций*
рекомбинантный белок, содержащий 
аминокислотную последовательность 
стафилокиназы

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*

тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*
B01AE прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы
B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан таблетки, покрытые плёночной оболочкой

ривароксабан таблетки, покрытые плёночной оболочкой
B02 гемостатические средства
B02A антифибринолитические средства
B02AA аминокислоты аминокапроновая кислота раствор для инфузий*

транексамовая кислота раствор для внутривенного введения*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенного введе-

ния*;
раствор для инфузий*

B02B витамин K и другие гемостатики
B02BA витамин K менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения*
B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губка*
B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный коагулянтный ком-

плекс
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*

мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*
нонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*
октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*
симоктоког альфа (фактор свертывания 
крови VIII человеческий рекомбинант-
ный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*

фактор свертывания крови VII лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*
фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий*; раствор для инфузий (замороженный)*
фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий*
факторы свертывания крови II, VII, IX, 
X в комбинации (протромбиновый ком-
плекс)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*

факторы свертывания крови II, IX и X в 
комбинации

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*

фактор свертывания крови VIII + фактор 
Виллебранда

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*

эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*
B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного введения

элтромбопаг таблетки, покрытые плёночной оболочкой
эмицизумаб раствор для подкожного введения
этамзилат раствор для внутривенного

и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; раствор для инъекций и наружного применения*; 
таблетки

B03 антианемические препараты
B03A препараты железа
B03AB пероральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид полимальтозат капли для приёма внутрь;

раствор для приёма внутрь; сироп; таблетки жевательные
B03AC парентеральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид олигоизомаль-

тозат
раствор для внутривенного введения*

железа (III) гидроксида сахарозный 
комплекс

раствор для внутривенного введения*

железа карбоксимальтозат раствор для внутривенного введения*
B03B витамин B12 и фолиевая кислота
B03BA витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги) цианокобаламин раствор для инъекций*
B03BB фолиевая кислота и её производные фолиевая кислота таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
B03X другие антианемические препараты
B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций*

метоксиполиэтиленгликол-эпоэтин бета раствор для внутривенного  и подкожного введения
эпоэтин альфа раствор для внутривенного  и подкожного введения*
эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  и подкожного введения;

раствор для внутривенного  и подкожного введения*
B05 кровезаменители  и перфузионные растворы
B05A кровь и препараты крови
B05AA кровезаменители  и препараты плазмы крови альбумин человека раствор для инфузий*

гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий*
декстран раствор для инфузий*
желатин раствор для инфузий*

B05B растворы для внутривенного введения
B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии для парентерального 

питания
эмульсия для инфузий*

B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный баланс декстроза + калия хлорид + натрия хло-
рид + натрия цитрат

порошок для приготовления раствора для приёма внутрь

калия ацетат + кальция ацетат +
магния ацетат + натрия ацетат +
натрия хлорид

раствор для инфузий*

калия хлорид + натрия ацетат + натрия 
хлорид

раствор для инфузий*

меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий*
натрия лактата раствор сложный (калия 
хлорид + кальция хлорид + натрия хло-
рид + натрия лактат)

раствор для инфузий*

натрия хлорида раствор сложный (ка-
лия хлорид + кальция хлорид + натрия 
хлорид)

раствор для инфузий*

натрия хлорид + калия хлорид + кальция 
хлорида дигидрат + магния хлорида гек-
сагидрат + натрия ацетата тригидрат + 
яблочная кислота

раствор для инфузий*

B05BC растворы с осмодиуретическим действием маннитол порошок для ингаляций дозированный; раствор для инфузий*
B05C ирригационные растворы
B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного введения*; раствор для инфузий*
B05D растворы для перитонеального диализа растворы для перитонеального диализа*
B05X добавки к растворам для внутривенного введения
B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для внутривенного введения*

магния сульфат раствор для внутривенного введения*; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*
натрия гидрокарбонат раствор для инфузий*
натрия хлорид раствор для инфузий*;

раствор для инъекций*;
растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций*

C сердечно-сосудистая система
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C01 препараты для лечения заболеваний сердца
C01A сердечные гликозиды
C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения*; таблетки;

таблетки (для детей)
C01B антиаритмические препараты, классы I и III
C01BA антиаритмические препараты, класс IA прокаинамид раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; таблетки
C01BB антиаритмические препараты, класс IB лидокаин гель для местного применения; капли глазные; раствор для инъекций*; спрей для местного и наружного 

применения; спрей для местного и наружного применения дозированный; спрей для местного применения 
дозированный

C01BC антиаритмические препараты, класс IC пропафенон раствор для внутривенного введения*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенного введе-

ния*; таблетки
C01BG другие антиаритмические препараты, классы I и III лаппаконитина гидробромид таблетки
C01C кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов
C01CA адренергические и дофаминергические средства добутамин концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфу-

зий*;
раствор для инфузий*

допамин концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для инъекций*
норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения*
фенилэфрин раствор для инъекций*
эпинефрин раствор для инъекций*

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления раствора для инфузий*
C01D вазодилататоры для лечения заболеваний сердца
C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления раствора для инфузий*; спрей дозированный; спрей подъязычный дозиро-

ванный; таблетки; таблетки пролонгированного действия
изосорбида мононитрат капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы  с пролонгированным

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

нитроглицерин капсулы подъязычные; концентрат для приготовления раствора для инфузий*; пленки для наклеивания  на 
десну; раствор для внутривенного введения*; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; 
таблетки сублингвальные

C01E другие препараты для лечения заболеваний сердца
C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфу-

зий*
C01EB другие препараты для лечения заболеваний сердца ивабрадин таблетки, покрытые плёночной оболочкой

мельдоний капсулы; раствор для внутривенного, внутримышечного  и парабульбарного введения*;
раствор для инъекций*

C02 антигипертензивные средства
C02A антиадренергические средства центрального действия
C02AB метилдопа метилдопа таблетки
C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин раствор для внутривенного введения*; таблетки

моксонидин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
C02C антиадренергические средства периферического действия
C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки; таблетки  с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой

урапидил капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного введения*
C02K другие антигипертензивные средства
C02KX антигипертензивные средства для лечения лёгочной артериаль-

ной гипертензии
амбризентан таблетки, покрытые плёночной оболочкой

бозентан таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

мацитентан таблетки, покрытые плёночной оболочкой
риоцигуат таблетки, покрытые плёночной оболочкой

C03 диуретики
C03A тиазидные диуретики
C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки
C03B тиазидоподобные диуретики
C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонги-

рованного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной 
оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с мо-
дифицированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки  с пролонгированным высвобождением, 
покрытые плёночной оболочкой

C03C «петлевые» диуретики
C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; таблетки
C03D калийсберегающие диуретики
C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; таблетки
C04 периферические вазодилататоры
C04A периферические вазодилататоры
C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения*; концентрат 

для приготовления раствора для инфузий*; концентрат для приготовления раствора для инъекций*; раствор 
для внутривенного введения*; раствор для внутривенного и внутриартериального введения*; раствор для 
инфузий*; раствор для инъекций*

C07 бета-адреноблокаторы
C07A бета-адреноблокаторы
C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки

соталол таблетки
C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

бисопролол таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
метопролол раствор для внутривенного введения*; таблетки;

таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки  с пролонгированным вы-
свобождением, покрытые плёночной оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки
C08 блокаторы кальциевых каналов
C08C селективные блокаторы кальциевых каналов с преимуществен-

ным действием на сосуды
C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

нимодипин раствор для инфузий*;
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

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

C08D селективные блокаторы кальциевых каналов  с прямым дей-
ствием  на сердце

C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного введения*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высво-
бождением, покрытые плёночной оболочкой

C09 средства, действующие
на ренин-ангиотензиновую систему

C09A ингибиторы АПФ
C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки
периндоприл таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
эналаприл таблетки

C09C антагонисты рецепторов ангиотензина II
C09CA антагонисты рецепторов

ангиотензина II
лозартан таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

C09DX антагонисты рецепторов
ангиотензина II в комбинации
с другими средствами

валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые плёночной оболочкой

C10 гиполипидемические средства
C10A гиполипидемические средства
C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
C10AB фибраты фенофибрат капсулы; капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
C10AX другие гиполипидемические средства алирокумаб раствор для подкожного введения

эволокумаб раствор для подкожного введения
D дерматологические препараты
D01 противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии
D01A противогрибковые препараты для местного применения
D01AE прочие противогрибковые препараты для местного применения салициловая кислота мазь для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой)
D03 препараты для лечения ран и язв
D03A препараты, способствующие нормальному рубцеванию
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D03AX другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию фактор роста эпидермальный лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*
D06 антибиотики и противомикробные средства, применяемые в 

дерматологии
D06C антибиотики в комбинации с противомикробными средствами диоксометилтетрагидропр-имидин + 

сульфадиметоксин + тримекаин + хло-
рамфеникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии
D07A глюкокортикоиды
D07AC глюкокортикоиды  с высокой активностью 

(группа III)
бетаметазон крем для наружного применения; мазь для наружного применения
мометазон крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; 

раствор для наружного применения
флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный

D08 антисептики  и дезинфицирующие средства
D08A антисептики  и дезинфицирующие средства
D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения; раствор для местного  и наружного применения; раствор для наружного 

применения; раствор для наружного применения (спиртовой);
спрей для наружного применения (спиртовой); суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного  и наружного применения;
раствор для наружного применения

D08AX другие антисептики  и дезинфицирующие средства водорода пероксид раствор для местного  и наружного применения
калия перманганат порошок для приготовления раствора для местного  и наружного применения
этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раство-

ра для наружного применения  и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; 
раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм

D11 другие дерматологические препараты
D11A другие дерматологические препараты
D11AH препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов дупилумаб раствор для подкожного введения

пимекролимус крем для наружного применения
G мочеполовая система и половые гормоны
G01 противомикробные препараты и антисептики, применяемые в 

гинекологии
G01A противомикробные препараты и антисептики, кроме комбини-

рованных препаратов с глюкокортикоидами
G01AA антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные
G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные
G02 другие препараты, применяемые  в гинекологии
G02A утеротонизирующие препараты
G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*
G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный

мизопростол таблетки
G02C другие препараты, применяемые в гинекологии
G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин раствор для внутривенного введения*; таблетки
G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки
G02CX прочие препараты, применяемые в гинекологии атозибан концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для внутривенного введения*
G03 половые гормоны и модуляторы функции половых органов
G03B андрогены
G03BA производные 

3-оксоандрост-4-ена
тестостерон гель для наружного применения; раствор для внутримышечного введения*
тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного введения (масляный)

G03D гестагены
G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы
G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые плёночной оболочкой
G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки
G03G гонадотропины и другие стимуляторы овуляции
G03GA гонадотропины гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения*; лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного и подкожного введения*
корифоллитропин альфа раствор для подкожного введения
фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения*;

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения*; раствор для подкожного введения*
фоллитропин альфа + лутропин альфа лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения*

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки
G03H антиандрогены
G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки
G03XA антигонадотропины даназол капсулы
G04 препараты, применяемые в урологии
G04B препараты, применяемые в урологии
G04BD средства для лечения учащённого мочеиспускания и недержа-

ния мочи
солифенацин таблетки, покрытые плёночной оболочкой

G04C препараты для лечения доброкачественной гиперплазии пред-
стательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; та-
блетки  с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые  с пролонгированным высвобождением; капсулы пролонгированного дей-
ствия; капсулы  с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки  с пролонгированным
высвобождением, покрытые плёночной оболочкой

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид таблетки, покрытые плёночной оболочкой
H гормональные препараты системного действия, кроме половых 

гормонов и инсулинов
H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги
H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги
H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения
H01AX другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги пэгвисомант лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения*
H01B гормоны задней доли гипофиза
H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; спрей назальный дозированный;

таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки подъязычные
терлипрессин раствор для внутривенного введения*

H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного введения*
окситоцин раствор для внутривенного  и внутримышечного введения*; раствор для инфузий  и внутримышечного вве-

дения*; раствор для инъекций*; раствор для инъекций и местного применения*
H01C гормоны гипоталамуса
H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения пролонгированного действия

октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; 
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения; микросферы для приготовле-
ния суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для внутривенного  и 
подкожного введения;
раствор для инфузий и подкожного введения

пасиреотид раствор для подкожного введения
H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожного введения

цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
H02 кортикостероиды системного действия
H02A кортикостероиды системного действия
H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутри-

мышечного введения*; мазь глазная; мазь для наружного применения; суспензия для внутримышечного  и 
внутрисуставного введения*; таблетки; эмульсия для наружного применения

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 73:08:041701:1, расположенный: Ульяновская область, Мелекесский р-н, АО «Победа», о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных участков, образованных в счет земельных долей. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ: Зяблов Н.А., почтовый адрес: 433547, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Алексан-
дровка, ул. Молодежная, д. 20, кв. 2, тел. 89278200155. Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Могориной Ольгой Александровной. Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, 
д. 4, кв. 33, ООО «Ариана». Адрес электронной почты: d.nosov@bk.ru, НСРО Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров», реестровый номер кадастрового инженера 983 от 11.11.2016 г. Реестровый номер в реестре кадастро-
вых инженеров - 19306. Контактный телефон 8-909-356-56-56. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 73:08:041701:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Мелекесский р-н, АО «Победа».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433547, Ульяновская область, 
Мелекесский район, с. Александровка, ул. Молодежная, д. 20, кв. 2, Зяблов Н.А. Возражения просим направлять в 
письменной форме в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433547, Ульянов-
ская область, Мелекесский район, с. Александровка, ул. Молодежная, д. 20, кв. 2, Зяблов Н.А., 432063, г. Ульяновск, 
б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана» и 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области.

Кадастровым инженером Трибунской Ксенией Юрьевной, квалификационный аттестат № 73-11-58, номер в 
гос. реестре 6843. тел. 89372772898, почтовый адрес: 443031, Самарская область, г. Самара, ул. Демократическая, 
дом 14, кв. 38, адрес электронной почты: ksed84@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образовани-
ем земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:07:070804:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, село 
Загоскино, коопхоз имени Ленина. Заказчиком кадастровых работ является Хисамутдинов Азат Тальгатович, по-
чтовый адрес: Ульяновская область, Майнский район, с. Загоскино, ул. Гагарина, дом 35.

С проектом межевания земельных участков и с проектом межевого плана для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Загоскино, ул. Гагарина, дом 35 с понедель-
ника по пятницу с 08.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных участ-
ков по проекту межевания и проекту межевого плана, а также требования о проведении согласования местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 433156, Ульяновская область, Майнский район, с. Загоскино, ул. Гагарина, 
дом 35, а также кадастровым инженером по адресу электронной почты: ksed84@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земельный участок с кадастровым номером: 73:07:070804:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Майнский район, село Загоскино, коопхоз имени Ленина. При согласовании местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 декабря 2021 г.  № 732-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 24.01.2020 № 26-П и о признании 
утратившими силу отдельных положений постановления  

Правительства Ульяновской области от 19.03.2021 № 75-П 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-

ласти от 24.01.2020 № 26-П «Об утверждении правил определе-
ния объёма и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического раз-
вития Ульяновской области» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Правил определения объёма и предостав-

ления Автономной некоммерческой организации дополнитель-
ного образования «Агентство технологического развития Улья-
новской области» субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осу-
ществлением своей деятельности»;

2) в преамбуле слова «Научно-технологическое развитие в Улья-
новской области» заменить словами «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульяновской области»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Правила определения объёма и предоставления 

Автономной некоммерческой организации дополнительного об-
разования «Агентство технологического развития Ульяновской 
области» субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществле-
нием своей деятельности.»;

4) в Правилах определения объёма и предоставления Автоном-
ной некоммерческой организации дополнительного образования 
«Агентство технологического развития Ульяновской области» суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности:

а) отметку о приложении заменить грифом утверждения сле-
дующего содержания:

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области

от 24 января 2020 г. № 26-П»;

б) наименование после слова «обеспечения» дополнить словом 
«её», после слова «осуществлением» дополнить словом «своей»;

в) в пункте 1 слова «правила» заменить словом «Правила» 
и дополнить его после слова «обеспечения» словом «её», после 
слова «осуществлением» дополнить словом «своей»;

г) в пункте 2:
подпункт «е» подпункта 2 признать утратившим силу;
в подпункте 3:
подпункт «а» после слова «сфере» дополнить словами «ин-

формационных, цифровых и»;
подпункт «б» после слова «сфере» дополнить словами «ин-

формационных, цифровых и»;
подпункт «д» после слова «сфере» дополнить словами «ин-

формационных, цифровых и»;
подпункт «е» после слова «сфере» дополнить словами «ин-

формационных, цифровых и»;
подпункт «м» после слова «сфере» дополнить словами «ин-

формационных, цифровых и»;
подпункт «н» после слова «сфере» дополнить словами «ин-

формационных, цифровых и»;
в подпункте «о» слова «и рационализаторской деятельности» 

заменить словами «, рационализаторской деятельности, а также 
деятельности в сфере информационных, цифровых и высоких 
технологий»;

подпункт «т» после слова «сфере» дополнить словами «ин-
формационных, цифровых и»;

дополнить подпунктом «у» следующего содержания:
«у) выдача грантов в форме субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим инноваци-
онную деятельность и деятельность в сфере информационных, 
цифровых и высоких технологий, в целях финансового обе-
спечения (возмещения) их затрат в связи с оплатой научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (услуг), 
необходимых для развития осуществляемой указанными субъек-
тами деятельности.»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-

димых для организации и проведения мероприятий, проводимых 
в связи с участием в реализации национальной технологической 
инициативы Ульяновской области в целях создания правовых, 
экономических и организационных условий, а также стимулов 
для юридических и физических лиц, осуществляющих иннова-
ционную деятельность и деятельность в сфере высоких техноло-
гий в Ульяновской области, для активизации развития иннова-
ционной деятельности и деятельности в сфере информационных, 
цифровых и высоких технологий в Ульяновской области;»;

дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необ-

ходимых для подготовки и организации издания методических 
пособий, монографий, энциклопедий, словарей, сборников ста-
тей, брошюр, библиографических указателей и периодических 
печатных изданий в процессе организационно-технического и 
информационного обеспечения деятельности экспертного сове-
та по развитию информационных технологий при Губернаторе 
Ульяновской области;

8) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, тре-
бующихся для организационно-технического, информационно-
аналитического и экспертного сопровождения деятельности 
правительственной комиссии по вопросам цифрового развития, 
внедрения цифровых технологий и платформенных решений, не-
обходимых для улучшения качества жизни населения, условий 
осуществления предпринимательской деятельности, а также по-
вышения эффективности государственного управления в Улья-
новской области, и затрат, связанных с оплатой труда независи-
мых экспертов, привлекаемых Агентством в ходе осуществления 
видов деятельности, предусмотренных настоящим пунктом.»;

д) в абзаце первом пункта 3 слова «Министерства экономиче-
ского развития и промышленности Ульяновской области (далее - 
Министерство)» заменить словами «Правительства Ульяновской 
области (далее - Правительство)»;

е) в пункте 4 слова «с Министерством» заменить словами «с 
Правительством»; 

ж) в пункте 5:
абзац первый после слова «Агентство» дополнить словами 

«по состоянию»;
в подпункте 2 слова «задолженность перед областным бюд-

жетом Ульяновской области» заменить словами «(неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед Улья-
новской областью»;

подпункт 4 признать утратившим силу;
подпункт 5 после слова «реорганизации» дополнить слова-

ми «(за исключением реорганизации в форме присоединения к 
Агентству другого юридического лица)»;

з) в пункте 6: 
в абзаце первом слово «Министерство» заменить словом 

«Правительство»;
в подпункте 2 слова «согласованную с Министерством в уста-

новленном им порядке и» исключить;
подпункт 4 после слова «исполнении» дополнить словами 

«по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение Соглашения,»;

подпункт 5 после слова «Агентства» дополнить словами «по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения,»;

и) в пункте 7:
в абзаце первом слово «Министерство» заменить словом 

«Правительство», слова «, которое оформляется распоряжением 
«Министерства» исключить;

в абзаце втором слово «Министерством» заменить словом 
«Правительством»;

в абзаце пятом слово «Министерство» в соответствующем паде-
же заменить словом «Правительство» в соответствующем падеже; 

к) в пункте 8:
в абзаце первом слово «трёх» заменить словом «десяти», сло-

во «Министерством» заменить словом «Правительством»; 
в подпункте 6 слова «Министерством и» заменить словами 

«Правительством и иными»;
в абзаце девятом слово «Министерство» в соответствующем па-

деже заменить словом «Правительство» в соответствующем падеже;
л) в пункте 9:
в подпункте 1 слово «проводимых» заменить словом «про-

ведённых»;
в подпункте 2 слова «инновационной деятельности» за-

менить словами «деятельности в сфере информационно-
коммуникационных и цифровых технологий»;

подпункт 3 признать утратившим силу;
в абзаце четвёртом слово «15-го» заменить словом «20-го», 

слово «Министерство» заменить словом «Правительство»;
м) в пункте 10 слово «Министерство» заменить словом «Пра-

вительство»;
н) в пункте 11 слово «Министерство» заменить словом «Пра-

вительство», слово «обязательную» исключить;
о) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае нарушения Агентством условий, установлен-

ных при предоставлении субсидий, или установления факта 
представления им ложных либо намеренно искажённых сведе-
ний, выявленных по результатам проверок, проведённых Прави-
тельством или иным уполномоченным органом государственного 
финансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме. 

В случае недостижения Агентством результатов предоставле-
ния субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в объёме, рассчитанном по формуле:

B = C * К, где:

B - объём средств, подлежащих возврату в областной бюджет 
Ульяновской области;

C - размер субсидий, предоставленных Агентству в отчётном 
финансовом году;

K - коэффициент возврата субсидий.
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле:

К = S Пв/n, где:

Пв - индекс, отражающий уровень недостижения i-того по-
казателя;

n - общее количество результатов использования субсидий.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-того показате-

ля, рассчитывается по формуле:

Пв = 1 - Д / П, где:

Д - значение достигнутого результата предоставления субсидий;
П - значение результата предоставления субсидий.
Правительство обеспечивает возврат субсидий в областной 

бюджет Ульяновской области посредством направления Агент-
ству в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня уста-
новления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в со-
ответствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта 
основаниями для возврата субсидий в областной бюджет Улья-
новской области, требования о возврате субсидий в течение 10 
календарных дней со дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Правитель-
ства с последующим перечислением в доход областного бюджета 
Ульяновской области в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения Агентства от добровольного 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Пра-
вительство принимает предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по их принудительному взысканию.»;

п) в пункте 13 слово «Министерства» заменить словом «Пра-
вительства».

2. Абзацы второй и третий подпункта «д» подпункта 2 пун-
кта 1 постановления Правительства Ульяновской области от 
19.03.2021 № 75-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 24.01.2020 № 26-П» признать 
утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2022 года.
Председатель  Правительства области В.Н.Разумков

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

29 декабря 2021 г.  № 733-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» Правительство Ульяновской области п 
о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Ульяновской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области В.Н.Разумков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ульяновской области

от 29 декабря 2021 г.  № 733-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ульяновской 
области

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ульяновской об-
ласти (далее - Комиссия) является координационным органом, об-
разованным в целях обеспечения согласованных действий испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области (далее - органы местного самоуправления) и 
организаций в целях реализации государственной политики в об-
ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) 
и обеспечения пожарной безопасности.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, 
а также настоящим Положением.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами местного самоуправления, а 
также с заинтересованными общественными объединениями и 
иными организациями. 

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) разработка предложений по вопросам реализации государ-

ственной политики в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
на территории Ульяновской области;

2) координация деятельности органов управления и сил Улья-
новской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - УТП РСЧС); 

3) обеспечение согласованных действий территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
органов местного самоуправления и организаций при решении 
задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также вос-
становления и строительства жилых домов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной 
и инженерной инфраструктуры, повреждённых и разрушенных в 
результате чрезвычайных ситуаций;

4) рассмотрение вопросов привлечения сил и средств граж-
данской обороны к организации и проведению мероприятий по 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в поряд-
ке, установленном федеральным законом; 

5) рассмотрение вопросов организации оповещения и инфор-
мирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Иные задачи могут быть возложены на Комиссию решения-
ми Правительства Ульяновской области в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Улья-
новской области.

4. Комиссия с целью решения возложенных на неё задач осу-
ществляет следующие функции:

1) разрабатывает предложения по вопросам совершенствова-
ния нормативных правовых актов Ульяновской области, иных нор-
мативных документов в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

2) организует деятельность по подготовке предложений и ана-
литических материалов для Губернатора Ульяновской области и 
Правительства Ульяновской области, а также рекомендаций для воз-
главляемых Правительством Ульяновской области исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области и органов 
местного самоуправления по вопросам защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности, безопасности людей на водных объектах;

3) рассматривает проект ежегодного государственного доклада о 
состоянии защиты населения и территории Ульяновской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4) участвует в разработке во взаимодействии с территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Ульянов-
ской области Плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Ульяновской области;

5) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 
функционирования УТП РСЧС;

6) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Ульяновской области, организует разработку и реализа-
цию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

7) разрабатывает меры, направленные на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах на территории Ульяновской об-
ласти, и контролирует их осуществление;

8) осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии;
9) участвует в учениях, проводимых с целью проверки реаль-

ности Плана действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории Ульяновской области и при-
обретения практических навыков в организации и подготовке 
органов управления и сил УТП РСЧС;

10) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы 
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности, введения ограничи-
тельных мер и (или) мероприятий при введении на территории 
Ульяновской области режима повышенной готовности или ре-
жима чрезвычайной ситуации, а также восстановления и строи-
тельства жилых помещений, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 
инфраструктуры, повреждённых и разрушенных в результате 
чрезвычайных ситуаций, и вносит в установленном порядке со-
ответствующие предложения Губернатору Ульяновской области 
и Правительству Ульяновской области; 

11) разрабатывает предложения по вопросам ликвидации 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 
характера, усилению (ослаблению) ограничительных и запрети-
тельных мер и (или) мероприятий в период действия на террито-
рии Ульяновской области режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации;

12) рассматривает вопросы организации оповещения населе-
ния и определения способов и сроков оповещения населения;

13) принимает решения о проведении дополнительных ком-
плексных проверок готовности региональной, муниципальных 
систем оповещения и комплексной системы оповещения населе-
ния об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций.

5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
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1) запрашивать у территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления 
и организаций необходимые материалы и информацию;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, органов местного самоуправления, организаций по во-
просам, относящимся к компетенции Комиссии;

3) привлекать для участия в своей деятельности представи-
телей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, органов местного самоуправления, 
организаций по согласованию с их руководителями;

4) создавать рабочие группы, в том числе постоянно действую-
щие, из числа членов Комиссии с привлечением государственных 
гражданских служащих (работников) исполнительных органов го-
сударственной власти Ульяновской области, научных работников, 
государственных служащих территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и представителей заинтересованных 
организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять 
полномочия и порядок деятельности этих групп;

5) вносить в установленном порядке предложения по вопро-
сам, требующим решения Губернатора Ульяновской области или 
Правительства Ульяновской области.

6. В соответствии с пунктом 21 статьи 41 Федерального зако-
на от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
председателем Комиссии является Губернатор Ульяновской об-
ласти, который руководит деятельностью Комиссии.

7. Состав Комиссии утверждается распоряжением Прави-
тельства Ульяновской области. В состав Комиссии входят пред-
седатель Комиссии, первые заместители председателя Комиссии, 
заместители председателя Комиссии, ответственный секретарь 
Комиссии и члены Комиссии. 

8. Порядок деятельности Комиссии, организация деятель-
ности Комиссии определяются регламентом Комиссии, утверж-
даемым председателем Комиссии, в части, не урегулированной 
настоящим Положением.

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым 
её председателем.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.

Заседания Комиссии проводит её председатель или по его по-
ручению один из его заместителей.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём при-
сутствует не менее половины от установленного числа её членов.

Подготовку материалов к заседанию Комиссии осуществля-
ет ответственный секретарь Комиссии по мере представления 
таких материалов исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области, к числу вопросов ведения которых 
относятся вопросы, подлежащие включению в повестку дня за-
седания Комиссии, не позднее чем за 3 дня до дня проведения со-
ответствующего заседания Комиссии.

В случае проведения внеплановых заседаний Комиссии ма-
териалы к таким заседаниям Комиссии могут быть представлены 
не позднее чем за 1 день до дня проведения указанных заседаний, 
в том числе в электронной форме.

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В слу-
чае равенства числа голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Комиссии.

Решения Комиссии отражаются в протоколах заседания 
Комиссии, которые подписываются председательствующим на 
заседании Комиссии и ответственным секретарём Комиссии, и 
оформляются выписками из таких протоколов либо в форме от-
дельных документов, а в случае необходимости - поручениями 
или правовыми актами Губернатора Ульяновской области или 
Правительства Ульяновской области. 

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

29 декабря 2021 г. № 734-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 30.08.2011 № 417-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 30.08.2011 № 417-П «О мерах по реализации Федераль-
ного закона  от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» сле-
дующие изменения:

1) в заголовке слова «мерах по» заменить словами «некото-
рых мерах  по обеспечению»;

2) в приложении № 1:
а) в разделе 1:
пункт 1.1 признать утратившим силу;
пункт 1.3 после слов «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» дополнить слова-
ми «(далее - Федеральный закон)»;

б) в разделе 2:
абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Для получения разрешения заявитель подаёт в уполно-

моченный орган в форме электронного документа с использо-
ванием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Портал) или документа  на бумажном носи-
теле заявление, образец которого утверждается уполномоченным 
органом, содержащее следующие сведения:»;

в пункте 2.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.2. Вместе с заявлением заявитель представляет в уполно-

моченный орган в форме электронного документа с использова-
нием Портала или  на бумажном носителе:»;

абзац девятый после слова «документов» дополнить словами 
«(копий документов)»;

в) в пункте 3.2 раздела 3 слова «приложенные к нему доку-
менты» заменить словами «представленные вместе с ним доку-
менты (копии документов)».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области В.Н.Разумков

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

23 декабря 2021 г. № 21/697-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:

1.1. Изменения в государственную программу Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области», утверждённую постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 14.11.2019 № 26/570-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области» (приложение № 1).

1.2. Изменения в изменения в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области», утверждённые постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 30.11.2021 № 19/624-П «О 
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области» (приложение № 2).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией в 2021 году государственной программы 
Ульяновской  области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»  (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области  на финансовое 
обеспечение реализации указанной государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, за исключени-
ем подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления и приложе-
ния № 2 к нему, которые вступают в силу с 1 января 2022 года.

Председатель  Правительства области В.Н.Разумков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Ульяновской области

23 декабря 2021 г. № 21/697-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие физической культуры и спорта  в Ульяновской 
области»

В разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта  в Ульяновской области» приложения 
№ 2 к государственной программе:

1) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «4484420,89846» заменить цифрами 

«4484080,89846»;
в графе 7 цифры «834944,81356» заменить цифрами 

«834604,81356»;
2) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «67895,4» заменить цифрами «68235,4»;
в графе 7 цифры «14378,8» заменить цифрами «14718,8».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Ульяновской области

23 декабря 2021 г. № 21/697-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в изменения в государственную программу Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в 

Ульяновской области», утверждённые постановлением 
Правительства Ульяновской области  от 30.11.2021  № 

19/624-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»

В подпункте 5 пункта 3 приложения № 2:
1) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «4006722,0809» заменить цифрами 

«4042551,89846»;
в графе 7 цифры «798774,996» заменить цифрами 

«834604,81356»;»;
2) дополнить новым подпунктом «в» следующего содержания:
«в) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «69971,7» заменить цифрами «70311,7»;
в графе 7 цифры «14378,8» заменить цифрами «14718,8».»;
3) подпункт «в» считать подпунктом «г» соответственно.

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

28 декабря 2021 г. № 712-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 30.06.2016 № 307-П и признании  
утратившими силу отдельных положений постановления 

Правительства Ульяновской области от 08.08.2017 № 389-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок проведения специальных мероприятий, 

способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов 
на рынке труда, утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 30.06.2016 № 307-П «Об утверждении 
Порядка проведения специальных мероприятий, способствую-
щих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке 
труда», следующие изменения:

1) в разделе 2:
а) в наименовании слова «и форм собственности» исключить;
б) в пункте 2.1 слова «Федеральным законом № 181-ФЗ,» и 

слова  «и признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) Ульяновской об-
ласти» исключить;

в) в пункте 2.2:
в абзаце втором:
во втором предложении слово «расчёте» заменить словами 

«исчислении размера»;
третье предложение после слова «исчислении» дополнить 

словом «размера»;
абзац третий признать утратившим силу;
абзац четвёртый после слова «(абилитации)» дополнить сло-

вом «инвалидов»;
в абзаце пятом слова «путём прямого обращения с» заменить 

словами  «на основании их непосредственного обращения с по-
следующим»;

г) в пункте 2.6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.6. Работодатели представляют в Кадровый центр сведе-

ния, состав которых установлен Законом Ульяновской области 
о квотировании рабочих мест для инвалидов, в порядке и сроки, 
которые установлены этим законом.»;

в абзаце втором слова «отчётность, указанную» заменить сло-
вами «сведения, указанные» и дополнить его после слова «пред-
ставительствах  и» словом «иных», после слова «представитель-
ства или» словом «иного»;

д) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исполнительный орган государственной власти Улья-

новской области, уполномоченный в сфере занятости населения, 
осуществляет  в соответствии с утверждённым Правительством 
Ульяновской области положением региональный государствен-
ный контроль (надзор) за приёмом  на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты.»;

2) в разделе 3:
а) в абзаце первом пункта 3.1 слово «пределах» заменить сло-

вом «счёт»;

б) пункт 3.2 признать утратившим силу;
3) в разделе 5:
а) в пункте 5.1 слова «и форм собственности» исключить;
б) в пункте 5.2 слова «53873-2010 «Реабилитация инвали-

дов. Услуги  по профессиональной реабилитации инвалидов», 
утверждённым приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии  от 17.09.2010 № 253-ст» за-
менить словами «53873-2021 «Реабилитация инвалидов. Услуги 
по профессиональной реабилитации инвалидов», утверждённым 
приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 21.04.2010 № 246-ст»;

в) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Работодатель обязан обеспечить применительно к ра-

бочим местам инвалидов разработку и реализацию санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
(абилитации) инвалидов согласно санитарным правилам СП 
2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 
условиям труда», утверждённым постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 
02.12.2020 № 40.»;

4) пункты 6.1 и 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Создание условий для предпринимательской деятель-

ности инвалидов из числа граждан, признанных в установлен-
ном порядке безработными, осуществляется в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации (абилитации) 
инвалидов в ходе предоставления государственной услуги по 
содействию началу осуществления предпринимательской дея-
тельности безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными и 
прошедшим профессиональное обучение или получившим до-
полнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помо-
щи при государственной регистрации  в качестве индивидуально-
го предпринимателя, государственной регистрации создаваемого 
юридического лица, государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, постановке на учёт физического лица 
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный до-
ход в соответствии  с подпунктом 8 пункта 1 статьи 71-1 Закона 
Российской Федерации  от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости на-
селения в Российской Федерации».

6.2. Порядок предоставления и размер единовременной фи-
нансовой помощи инвалидам из числа граждан, признанных в 
установленном порядке безработными, и граждан, признанных в 
установленном порядке безработными и прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости,  
в случае их государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя, государственной регистрации соз-
даваемого юридического лица, государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учёт фи-
зического лица в качестве налогоплательщика налога  на профес-
сиональный доход установлены постановлением Правительства 
Ульяновской области от 22.12.2011 № 632-П «Об утверждении 
Положения  о порядке финансирования мероприятий по содей-
ствию занятости населения» (далее - постановление № 632-П).»;

5) в разделе 7:
а) в пункте 7.1 слово «получение» заменить словом «прохожде-

ние»  и дополнить его после слов «обучения и» словом «получение»;
б) в пункте 7.2 слово «финансирование» заменить словами 

«финансовое обеспечение реализации»;
в) пункт 7.4 признать утратившим силу;
г) пункт 7.7 признать утратившим силу;
д) в пункте 7.9 слово «обучение» заменить словом «его»;
е) пункты 7.12-7.14 признать утратившими силу.
2. Признать утратившими силу подпункты «а», «е»-«з» под-

пункта  2 пункта 9 постановления Правительства Ульяновской 
области от 08.08.2017  № 389-П «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской 
области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, за исключени-
ем подпункта  «б» подпункта 1 пункта 1 настоящего постановле-
ния, который вступает силу  с 1 марта 2022 года.

Председатель  Правительства области В.Н.Разумков

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

28 декабря 2021 г. № 713-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2013 № 98-П

и о признании утратившими силу отдельных положений 
постановлений Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-

ласти от 27.03.2013 № 98-П «Об Ульяновской территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

1) подпункт 1.2 пункта 1 признать утратившим силу;
2) в приложении № 1:
а) в пункте 2:
слова «территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти,» исключить;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«УТП РСЧС взаимодействует со структурными подразделе-

ниями функциональных подсистем единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
создаваемыми федеральными органами исполнительной власти 
и действующими  на территории Ульяновской области.»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Координационными органами УТП РСЧС являются:
на региональном уровне (в пределах территории Ульянов-

ской области) - комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Ульяновской области;

на муниципальном уровне (в пределах территории муници-
пального образования Ульяновской области) - комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципальных образований;

на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах.

Образование, реорганизация и упразднение комиссий  по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности, определение их компетенции, 
утверждение руководителей и персонального состава осущест-
вляются соответственно Правительством Ульяновской области, 
органами местного самоуправления и организациями.
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Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
а также порядок принятия ими решений определяются в положе-
ниях о них или  в решениях об их образовании.»;

в) в пункте 10 слова «территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти,» исключить;

г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. К силам и средствам УТП РСЧС относятся силы и сред-

ства ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе:
1) пожарно-спасательного центра Областного государствен-

ного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и 
пожарной безопасности Ульяновской области» (далее - ОГКУ 
«Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области») (в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации);

2) пожарных частей управления противопожарной службы 
ОГКУ «Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области»;

3) государственного учреждения здравоохранения «Ульянов-
ский территориальный центр медицины катастроф»;

4) противопожарных, аварийно-спасательных, аварийно-
восстановитель-ных, восстановительных формирований исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области и в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации орга-
низаций, расположенных  на территории Ульяновской области;

5) сил и средств гражданской обороны Ульяновской области 
и муниципальных образований Ульяновской области, привле-
каемых к организации и проведению мероприятий по предотвра-
щению и ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и 
регионального характера  на территории Ульяновской области в 
порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»;

6) подразделений Куйбышевской железной дороги - филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги» Волго-Камский регион (в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

7) организаций, предоставляющих услуги связи на террито-
рии Ульяновской области (в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

8) организаций, предоставляющих услуги по перевозке пас-
сажиров и грузов на территории Ульяновской области (в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации);

9) подразделений строительных организаций, укомплекто-
ванных инженерной техникой (в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации);

10) аварийно-спасательных формирований энергетического 
комплекса  и коммунального хозяйства (в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации);

11) организаций общественного питания (в соответствии с 
законодательством Российской Федерации);

12) организаций, оказывающих услуги по продаже веще-
вого имущества (в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации);

13) формирований организаций, занимающихся хранением и 
сбытом нефти и нефтепродуктов (в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации);

14) сил и средств соответствующих звеньев УТП РСЧС.»;
д) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Состав и структуру сил постоянной готовности опреде-

ляют создающие их исполнительные органы государственной 
власти Ульяновской области, органы местного самоуправления, 
организации исходя  из возложенных на них задач по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;

е) в абзаце четвёртом пункта 20 слова «территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти» заме-
нить словами «федеральными органами исполнительной власти, 
государственными корпорациями»;

3) приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу:
пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области 

от 08.08.2014 № 347-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2013 № 98-П»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 
от 03.08.2015 № 379-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2013 № 98-П»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 
от 15.03.2016 № 100-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2013 № 98-П»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 17.01.2017 № 11-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2013 № 98-П»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 
от 25.04.2017 № 195-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2013 № 98-П»;

подпункт 2 пункта 1 постановления Правительства Ульяновской 
области от 28.12.2018 № 711-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ульяновской области от 27.03.2013 № 98-П»;

пункт 15 постановления Правительства Ульяновской области  
от 28.01.2021 № 18-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

подпункт «а» подпункта 1 и подпункт 3 пункта 1 постановле-
ния Правительства Ульяновской области от 14.07.2021 № 294-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 27.03.2013 № 98-П и о признании утративши-
ми силу постановления и отдельных положений постановлений 
Правительства Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области В.Н.Разумков

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

28 декабря 2021 г. № 714-П
г. Ульяновск

Об утверждении Перечня главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 1602 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Улья-
новской области (далее - Фонд).                                                

2. Установить, что в случаях изменения в течение текущего 
финансового года состава и (или) функций главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета Фонда, а 
также порядка формирования              и применения кодов клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их струк-

туры или принципов назначения, изменения в части закрепляе-
мых за Фондом кодов главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета  Фонда отражаются в отчёте 
об исполнении бюджета Фонда на основании приказа Министер-
ства финансов Ульяновской области о наделении Фонда полно-
мочиями главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета без внесения изменений в Перечень, утверж-
дённый настоящим постановлением.

3. Установить, что изменения в утверждённый настоящим 
постановлением Перечень в целях применения его к правоот-
ношениям, возникающим при составлении и исполнении бюд-
жета Фонда на очередной финансовый год  и плановый период, 
вносятся в случае необходимости не позднее 1 ноября текущего 
финансового года.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Председатель  Правительства области В.Н.Разумков

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства Ульяновской области  

от 28 декабря 2021 г. № 714-П

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области

Код бюджетной классификации Наименование главного админи-
стратора источников финансирова-
ния дефицита бюджета Территори-
ального фонда обязательного меди-
цинского страхования Ульяновской 
области, наименование кода группы, 
подгруппы, статьи  и вида источника

главного 
админист-
ратора 
источника

группы,
подгруппы, статьи  и 
вида источника

395 Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
Ульянов ской области 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориаль ных фондов обязатель-
ного медицин ского страхования

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

28 декабря 2021 г. № 715-П
г. Ульяновск

О введении на территории Ульяновской области особого 
противопожарного режима и признании утратившими силу 

отдельных нормативных правовых актов Правительства 
Ульяновской области 

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в связи с по-
вышением уровня пожарной опасности в период новогодних и 
рождественских праздников Правительство Ульяновской обла-
сти п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести на территории Ульяновской области особый проти-
вопожарный режим со дня вступления настоящего постановле-
ния в силу до 10 января  2022 года.

2. Рекомендовать в период действия особого противопожар-
ного режима:

2.1. Органам местного самоуправления поселений и город-
ских округов Ульяновской области:

2.1.1. Привлечь общественные объединения пожарной охраны 
к участию в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, 
определив места дислокации подразделений указанных обществен-
ных объединений и рекомендуемый для установления учредителя-
ми общественных объединений пожарной охраны по согласованию 
с начальником местного пожарно-спасательного гарнизона режим 
несения службы (дежурства) добровольных пожарных.

2.1.2. Обеспечить общественные объединения пожарной 
охраны пожарной техникой и оборудованием, пожарным снаря-
жением, огнетушащими и огнезащитными веществами и иными 
средствами, необходимыми для тушения пожаров.

2.1.3. Организовать дежурства должностных лиц в помеще-
ниях, занимаемых органами местного самоуправления поселений 
и городских округов Ульяновской области, в целях оперативного 
реагирования на возникновение пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

2.1.4. Провести внеплановые противопожарные инструкта-
жи  и дополнительные практические занятия с муниципальными 
служащими (работниками) органов местного самоуправления 
поселений и городских  округов Ульяновской области в целях от-
работки действий в случае возникновения пожара и необходимо-
сти эвакуации людей из зданий.

2.1.5. Привести в исправное состояние источники противопо-
жарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения.

2.1.6. Привести в технически исправное состояние средства 
звуковой сигнализации для оповещения людей в случае пожара.

2.1.7. Обеспечить в тёмное время суток освещение террито-
рий населённых пунктов, мест нахождения пожарных гидрантов, 
наружных пожарных лестниц  и пожарного инвентаря, а также 
подъездов к пирсам пожарных водоёмов,  к зданиям, строениям 
и сооружениям.

2.1.8. Обеспечить очистку территорий населённых пунктов в 
пределах противопожарных расстояний между зданиями, соору-
жениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих 
к жилым зданиям, садовым домам  и хозяйственным постройкам.

2.1.9. Организовать проведение встреч с гражданами с целью 
доведения до их сведения требований правил пожарной безопас-
ности и побуждения к принятию мер, направленных на профи-
лактику пожаров. 

2.1.10. Провести совместно с органами опеки и попечитель-
ства, социальной защиты населения, управлением надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Ульяновской 
области, региональным общественным учреждением «Добро-
вольная пожарная охрана Ульяновской области» обходы жилых 
зданий, в которых проживают одинокие престарелые граждане, 
лица, склонные к злоупотреблению алкогольной продукцией, не-
благополучные семьи.

2.1.11. Оборудовать информационные стенды по вопросам 
пожарной безопасности и назначить лиц, ответственных за про-
тивопожарную пропаганду, организовать выпуск и распростране-
ние памяток, листовок противопожарной тематики.

2.1.12. Обеспечить периодическое (не реже одного раза в не-
делю) опубликование информации о действующих на террито-
рии соответствующего поселения (городского округа) Ульянов-
ской области ограничениях и запретах применения открытого 
огня, использования пиротехнических изделий, о мероприятиях 
по обеспечению пожарной безопасности, проводимых в период 
действия особого противопожарного режима.

2.2. Главному управлению МЧС России по Ульяновской области:
2.2.1. Организовать проведение мероприятий по контролю за 

соблюдением требований пожарной безопасности.
2.2.2. Принять участие в реализации мероприятий, направ-

ленных на снижение уровня пожарной опасности.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

11.03.2021 № 65-П «О введении на территории Ульяновской об-
ласти особого противопожарного режима и признании утратив-
шим силу нормативного правового акта Правительства Ульянов-
ской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
14.07.2021 № 293-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.03.2021 № 65-П».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области В.Н.Разумков

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

28 декабря 2021 г. № 716-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 14.08.2020 № 458-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести раздел 4 Правил проведения публичных торгов по 

продаже изъятых на основании решения суда объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, включённых в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия  (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, выявленных объектов куль-
турного наследия либо земельных участков, в границах которых 
располагаются объекты археологического наследия, находящихся 
на территории Ульяновской области, утверждённых постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 14.08.2020 № 458-П 
«Об утверждении Правил проведения публичных торгов по про-
даже изъятых на основании решения  суда объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры)  народов Российской 
Федерации, включённых в единый государственный  реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выявленных объектов культур-
ного наследия либо земельных участков, в границах которых рас-
полагаются объекты археологического наследия, находящихся 
на территории Ульяновской области», изменение, дополнив его 
пунктом 4.6 следующего содержания:

«4.6. В случае признания аукциона несостоявшимся по осно-
ванию, предусмотренному подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 настоя-
щего раздела, организатор аукциона не ранее чем через 10 дней 
и не позднее 1 месяца со дня объявления аукциона несостояв-
шимся издаёт распоряжение об условиях проведения повторно-
го аукциона. При этом начальная цена изъятого имущества при 
проведении такого аукциона снижается на величину, равную 15 
процентам  рыночной стоимости этого имущества, указанной в 
отчёте о его оценке.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования. 

Председатель  Правительства области В.Н.Разумков

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

28 декабря 2021 г. № 717-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства  Улья-
новской области от 29.12.2020 № 805-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в Территориальную программу государственных га-

рантий  бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории  Ульяновской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов,  утверждённую постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 29.12.2020 № 805-П «Об 
утверждении Территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  
на территории Ульяновской области на 2021 год и на плановый 
период  2022 и 2023 годов», следующие изменения:

1) раздел 4 дополнить пунктом 4.12 следующего содержания: 
«4.12. В рамках реализации базовой программы обязатель-

ного медицинского страхования и Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования осуществляется прове-
дение исследований на наличие новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции  в случае: 

наличия у застрахованных граждан признаков острого про-
студного заболевания неясной этиологии при появлении симпто-
мов, не исключающих наличие новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19); 

наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в том числе для оценки результатов про-
водимого лечения;

положительного результата исследования на выявление воз-
будителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полу-
ченного с использованием экспресс-теста (при условии передачи 
гражданином или уполномоченной  на экспресс-тестирование 
организацией указанного теста медицинской организации).»; 

2) в разделе 7:
а) в пункте 7.2:
в абзаце втором подпункта 2 цифры «469,82» заменить циф-

рами «499,50»;
в абзаце первом подпункта 4 цифры «1353,92» заменить циф-

рами «1426,95»;
в подпункте 5 цифры «13042,97» заменить цифрами 

«13042,98»;
в подпункте 6 цифры «76786,79» заменить цифрами 

«80005,60»;
в подпункте 8 цифры «2008,19» заменить цифрами 

«1968,20»;
б) в пункте 7.4 цифры «3006,13» заменить цифрами 

«3175,91»;
в) в подпункте 7.6.2 пункта 7.6 цифры «20642845,10» заме-

нить цифрами «20782455,3», цифры «4567159,90» заменить циф-
рами «4706770,1»;

3) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Территориальной программе

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Ульяновской области на 2021 год по условиям её 

оказания
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Виды и условия оказания  медицинской помощи №
строки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области, в том числе*:

01 - X X 3850,81 X 4706770,10 X 22,80

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицин-
ская помощь, не включённая в территориальную программу 
ОМС, в том числе: 

02 вызов 0,0269 3175,91 85,36 X 104328,71 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

03 вызов 0,0245 2713,40 66,60 X 81402,00 X X

скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эва-
куации

04 вызов X X X X X X X

2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе: 05 посещение с профилактическими и иными целями, в том числе: 0,73 499,50 364,64 X 445686,33 X X
06 посещение при оказании паллиативной  медицинской помощи, включая 0,026 X X X X X X
07 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи без учёта 

посещения  на дому выездными патронажными 
бригадами

0,0198 623,00 12,34 X 15077,22 X X

08 посещение на дому выездными патронажными 
бригадами

0,0062 3120,00 19,34 X 23643,38 X X

09 обращение 0,144 1426,95 205,48 X 251155,15 X X
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

10 посещение с профилактическими и иными целями 0,0107 571,63 6,12 X 7475,78 X X
11 обращение 0,002 1525,81 3,05 X 3730,60 X X

3. Специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях,  в том числе:

12 случай госпитализации 0,0146 80005,60 1168,06 X 1427699,90 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

13 случай госпитализации 0,0003 36383,70 10,92 X 13352,82 X X

4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том 
числе:

14 случай
лечения

0,004 13042,98 52,17 X 63767,15 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

15 случай
лечения

0,0001 22141,70 2,21 X 2701,29 X X

5. Паллиативная медицинская помощь 16 койко-день 0,092 1968,20 181,07 X 221323,75 X X
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - X X 1684,26 X 2058642,91 X X
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая 
в медицинских организациях на территории Ульяновской об-
ласти**

18 случай госпитализации X X 109,77 X 134166,20 X X

II. Средства областного бюджета Ульяновской области на при-
обретение медицинского оборудования для медицинских орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС***

19 - X X X X 0,00 X 0,00

III. Медицинская помощь в рамках территориальной програм-
мы ОМС:

20 - X X X 13148,46 Х 15980635,70 77,20

скорая медицинская помощь (сумма строк 29 + 34 + 41) 21 вызов 0,29 2713,40 X 786,89 X 956381,20 X
Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

су
м

м
а 

ст
ро

к

30 + 35 22 посещение с профилактической и иными целями, в том числе: 2,93 571,63 X 1674,87 X 2035635,80 X
30.1 +
35.1 +
42.1

22.1 комплексное посещение для проведения профилактических медицинских 
осмотров

0,26 1896,50 X 493,09 X 599301,60 X

30.2 +
35.2 +
42.2

22.2 комплексное посещение для проведения диспансеризации 0,19 2180,10 X 414,22 X 503441,80 X

30.3 +
35.3 +
42.3

22.3 посещение с иными 
целями

2,48 309,50 X 767,56 X 932892,40 X

35.4 22.4 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи, включая*** Х Х X Х X Х X
35.4.1 22.4.1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи

без учёта
посещения на дому 
выездными  патронажными 
бригадами***

Х Х X Х X Х X

35.4.2 22.4.2 посещение на дому выездными  патронажными 
бригада- ми ***

Х Х X Х X Х X

30.4  + 
35.5 +
42.4

22.5 посещение при оказании неотложной  медицинской 
помощи

0,54 671,50 X 362,61 X 440716,20 X

30.5 + 
35.6 +
42.5

22.6 обращение 1,7877 1576,06 X 2817,52 X 3424414,70 X

30.5.1 +
35.6.1 +
42.5.1

22.6.1 КТ 0,02833 3766,90 X 106,72 X 129703,00 X

30.5.2 +
35.6.2 +
42.5.2

22.6.2 МРТ 0,01226 4254,20 X 52,16 X 63391,00 X

30.5.3 +
35.6.3 +
42.5.3

22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой 
системы

0,11588 681,60 X 78,98 X 95996,90 X

30.5.4 +
35.6.4 +
42.5.4

22.6.4 эндоскопическое диагностическое исследование 0,04913 937,10 X 46,04 X 55957,10 X

30.5.5 +
35.6.5 +
42.5.5

22.6.5 молекулярно-генетическое исследование 0,001184 9879,90 X 11,70 X 14217,50 X

30.5.6 +
35.6.6 +
42.5.6

22.6.6 патологоанатомическое исследование 0,01431 2119,80 X 30,33 X 36868,40 X

30.5.7 +
35.6.7 +
42.5.7

22.6.7 тестирование на выявление новой корона-
вирусной инфекции

0,24882 584,00 X 145,31 X 176610,90 X

Специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях (сумма строк 31 + 36 + 43), в том числе:

23 случай госпитализации 0,165592 36415,94 X 6030,20 X 7329108,10 X

- медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 
31.1 + 36.1 + 43.1)

23.1 случай госпитализации 0,00949 109758,20 X 1041,61 X 1265967,10 X

- медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма 
строк 31.2 + 36.2 + 43.2)

23.2 случай госпитализации 0,00444 36555,10 X 162,30 X 197265,10 X

- высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 
+ 36.3 + 43.3)**

23.3 случай
госпитализации

0,005596 178040,51 X 996,26 X 1210853,50 X

медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма 
строк 32+ 37 + 44), в том числе:

24 случай лечения 0,061074 22141,70 X 1 352,28 X 1643563,80 X

- медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 
32.1 + 37.1 + 44.1)

24.1 случай лечения 0,006935 84701,10 X 587,40 X 713928,50 X

- при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 
37.2 + 44.2) 

24.2 случай 0,000517 124728,50 X 64,48 X 78374,60 X

паллиативная медицинская помощь**** (равно строке 38) 25 койко-день X X X Х X Х X
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расходы на ведение дела по ОМС страховых медицинских орга-
низаций*****

26 - X X X 124,09 X 150815,90 X

иные расходы (равно строке 39) 27 - X X X X X
Из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС  застрахованным лицам:

28 - X X X 12987,35 X 15784819,80 76,30

скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2713,40 X 786,89 X 956381,20 X
медицинская помощь в амбулаторных условиях 30 посещение с профилактической и иными целями, в том числе: 2,93 571,63 X 1674,87 X 2035635,80 X

30.1 комплексное посещение для проведения профилактических медицинских 
осмотров

0,26 1896,50 X 493,09 X 599301,60 X

30.2 комплексное посещение для проведения диспансеризации 0,19 2180,10 X 414,22 X 503441,80 Х
30.3 посещение с иными целями 2,48 309,50 X 767,56 X 932892,40 X
30.4 посещение при оказании неотложной медицинской помощи 0,54 671,50 X 362,61 X 440716,20 Х
30.5 обращение 1,7877 1555,35 X 2780,50 X 3379414,70 X
30.5.1 КТ 0,02833 3766,90 X 106,72 X 129703,00 X
30.5.2 МРТ 0,01226 4254,20 X 52,16 X 63391,00 X
30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,11588 681,60 X 78,98 X 95996,90 X
30.5.4 эндоскопическое диагностическое исследование 0,04913 937,10 X 46,04 X 55957,10 X
30.5.5 молеку-лярно-генетическое исследование 0,001184 9879,90 X 11,70 X 14217,50 X
30.5.6 патологоанатомическое исследование 0,01431 2119,80 X 30,33 X 36868,40 X
30.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 

инфекции
0,24882 584,00 X 145,31 X 176610,90 X

специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе:

31 случай
госпитализации

0,165592 36415,94 X 6030,20 X 7329108,10 X

- медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай госпитализации 0,00949 109758,20 X 1041,61 X 1265967,10 X
- медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай

госпитализации
0,00444 36555,10 X 162,30 X 197265,10 X

- высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай
госпитализации

0,005596 178040,51 X 996,26 X 1210853,50 X

медицинская помощь в условиях  дневного стационара, в том 
числе:

32 случай
лечения

0,061074 22141,70 X 1352,28 X 1643563,80 X

- медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения 0,006935 84701,10 X 587,40 X 713928,50 X
- при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000517 124728,50 X 64,48 X 78374,60 X
2. Медицинская помощь по видам  и заболеваниям, не установ-
ленным базовой программой ОМС:

33 - X X X Х X Х Х

скорая медицинская помощь 34 вызов Х Х X Х X Х X
медицинская помощь в амбулаторных условиях 35 посещение с профилактической и иными 

целями,  в том числе:
Х Х X Х X Х X

35.1 комплексное посещение для проведения профилактических медицинских  
осмотров

Х Х X Х X Х X

35.2 комплексное посещение для проведения диспансеризации Х Х X Х X Х X
35.3 посещение с иными целями Х Х Х Х Х Х Х
35.4 посещение при оказании паллиативной  медицинской 

помощи, включая
Х Х Х Х Х Х Х

35.4.1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи без учёта 
посещения на дому патронажными бригадами

Х Х Х Х Х Х Х

35.4.2 посещение на дому выездными патронажными 
бригадами

Х Х Х Х Х Х Х

35.5 посещение при оказании неотложной  медицинской  помощи Х Х X Х X Х X
35.6 обращение Х Х X Х X Х X

35.6.1 КТ Х Х X Х X Х X
35.6.2 МРТ Х Х X Х X Х X
35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы Х Х X Х X Х X
35.6.4 эндоскопическое диагностическое исследование Х Х X Х X Х X
35.6.5 молекулярно-биологическое исследование Х Х X Х X Х X
35.6.6 патологоанатомическое исследование Х Х X Х X Х X
35.6.7 тестирование на выявление новой корона-

вирусной инфекции
Х Х X Х X Х X

специализированная медицинская помощь в  стационарных 
условиях, 
в том числе:

36 случай госпитализации Х Х X Х X Х X

- медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай госпитализации Х Х X Х X Х X
- медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации Х Х X Х X Х X
- высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации Х Х X Х X Х X
медицинская помощь в условиях  дневного стационара 37 случай лечения Х Х X Х X Х X

- медицинская помощь по профилю «онкология» 37.1 случай лечения Х Х X Х X Х X

- при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай Х Х X Х X Х X
паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 38 койко-день Х Х X Х X Х X
иные расходы 39 - X X X X X Х X
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установлен-
ным базовой программой ОМС (дополнительное финансовое 
обеспечение):

40 - Х Х Х 37,02 Х 45000,00 0,22

скорая медицинская помощь 41 вызов Х Х Х Х Х Х Х
медицинская помощь в амбулаторных условиях 42.1 комплексное посещение для 

проведения профилактических медицинских осмотров
Х Х Х Х Х Х Х

42.2 комплексное посещение для проведения
диспансеризации

Х Х Х Х Х Х Х

42.3 посещение с иными целями Х Х Х Х Х Х Х

42.4 посещение при оказании неотложной медицинской  помощи Х Х Х Х Х Х Х
42.5 обращение Х 20,71 Х 37,02 Х 45000,00 Х
42.5.1 КТ Х X Х X Х X Х
42.5.2 МРТ Х X Х X Х X Х
42.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы Х Х Х Х Х Х Х
42.5.4 эндоскопическое диагностическое исследование Х Х Х Х Х Х Х
42.5.5 молеку-лярно-генетическое исследование Х Х Х Х Х Х Х
42.5.6 патологоанатомическое исследование Х Х Х Х Х Х Х
42.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции Х Х Х Х Х Х Х

Специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе:

43 случай  госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

- медицинская помощь по профилю «онкология» 43.1 случай  госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

- медицинская реабилитация в стационарных условиях 43.2 случай  госпитализации Х Х X Х Х Х Х

- высокотехнологичная медицинская помощь 43.3 случай  госпитализации Х Х X Х Х Х Х
медицинская помощь в условиях дневного стационара 44 случай лечения Х Х Х Х Х Х Х

- медицинская помощь по профилю «онкология» 44.1 случай лечения Х Х Х Х Х Х Х
- при экстракорпоральном оплодотворении 44.2 случай Х Х Х Х Х Х Х

ИТОГО******
(сумма строк 01 + 19 + 20)

45 - X X 3850,81 13148,46 4706770,10 15980635,70 100

* Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицин-
ских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (расходы, не включённые в струк-
туру тарифа на оплату медицинской помощи).

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления па-
циентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские орга-
низации в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной  медицинской помощи, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 29.12.2020 № 805-П.

*** Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание ме-
дицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, в части расходов, не покры-
ваемых Территориальной программой.

**** В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу в 
части, не покрываемой базовой  программой ОМС за счёт платежа Ульяновской области, уплачивае-
мого в бюджет Территориального фонда ОМС Ульяновской  области.

***** Затраты на ведение дела по ОМС страховых медицинских организаций.
****** Расчёт проведён с учётом прогнозной численности населения Ульяновской области 

(1222280 человек) и численности застрахованного населения по состоянию на 01.01.2020 (1215400 
застрахованных лиц).»;

приложение № 5 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Территориальной программе

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2021 год  и на плановый 

период 2022 и 2023 годов по источникам финансового обеспечения
Источники финан-
сового обеспечения 
Территориальной 
программы государ-
ственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицин-
ской помощи на тер-
ритории Ульяновской 
области на 2021 год и 
на плановый период  
2022 и 2023 годов (да-
лее - Территориальная 
программа)

№ 
стро-
ки

2021 год Плановый период
Утверждённая стоимость  
Территориальной про-
граммы

2022 год 2023 год
стоимость
Территориальной про-
граммы

стоимость
Территориальной про-
граммы

всего
(тыс. руб.)

на 1 жителя
(1 застра-
хованное 
лицо)  в год 
(руб.)

всего
(тыс. руб.)

на 1 жи-
теля
(1 застра-
хованное 
лицо) 
в год 
(руб.)

всего
(тыс. руб.)

на 1 жи-
теля
(1 застра-
хованное 
лицо) 
в год 
(руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8
Стоимость Террито-
риальной программы, 
всего (сумма строк 02 
+ 03), в том числе:

01 20687405,80 16999,27 19688058,60 16200,79 20727373,90 17074,00

I. Средства областно-
го бюджета Ульянов-
ской области*

02 4706770,10 3850,81 3074691,60 2531,74 3180506,80 2636,89

II. Стоимость тер-
риториальной про-
граммы ОМС, всего** 
(сумма строк 04 + 08)

03 15980635,70 13148,46 16613367,00 13669,05 17546867,10 14437,11

1. Стоимость Террито-
риальной программы 
за счёт средств ОМС 
в рамках базовой 
программы ОМС** 
(сумма строк 05 + 06 
+ 07), в том числе:

04 15980635,70 13148,46 16613367,00 13669,05 17546867,10 14437,11

1.1. Субвенции из 
бюджета Федерально-
го фонда ОМС**

05 15807187,40 13005,75 16550889,40 13617,65 17489078,90 14389,57

1.2. Межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета 
Ульяновской области 
на финансовое обе-
спечение Территори-
альной программы в 
части базовой про-
граммы ОМС

06 45000,00 37,02 45000,00 37,02 45000,00 37,02

1.3. Прочие посту-
пления

07 128448,30 105,69 17477,60 14,38 12788,20 10,52

2. Межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета 
Ульяновской области 
на финансовое обе-
спечение дополни-
тельных видов и 
условий оказания 
медицинской  помо-
щи, не установленных 
базовой программой 
ОМС,  из них:

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8
2.1. Межбюджетные 
трансферты, переда-
ваемые из областного 
бюджета Ульяновской 
области в бюджет Тер-
риториального фонда 
ОМС на финансовое 
обеспечение дополни-
тельных видов меди-
цинской помощи

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Межбюджетные 
трансферты, переда-
ваемые из областного 
бюджета Ульяновской 
области в бюджет 
Территориального 
фонда ОМС на фи-
нансовое обеспечение 
расходов, не вклю-
чённых в структуру 
тарифов на оплату 
медицинской помощи 
в рамках базовой про-
граммы ОМС

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

__________________
* Без учёта бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категори-

ям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 
целевых программ, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).

** Без учёта расходов на обеспечение выполнения Территориальным фондом ОМС Ульянов-
ской области своих функций, предусмотренных законом о бюджете Территориального фонда ОМС 
Ульяновской области по разделу 01 «Общегосударственные расходы», и расходов  на проведение 
мероприятий по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь.
Справочно 2021 год 2022 год 2023 год

Всего
(тыс. руб.)

На 1 застра-
хованное 
лицо (руб.)

Всего
(тыс. руб.)

На 1 застра-
хованное 
лицо (руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

На 1 застра-
хованное 
лицо (руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Расходы на обеспечение выпол-
нения Территориальным фондом 
ОМС Ульяновской области своих 
функций

95049,5 78,20 96079,8 79,05 97151,4 79,93 

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

28 декабря 2021 г. № 718-П
г. Ульяновск

О некоторых мерах по обеспечению реализации на территории  
Ульяновской области инфраструктурного проекта 

В соответствии с Правилами предоставления, использования 
и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кре-
дитов, полученных  из федерального бюджета на финансовое обе-
спечение реализации инфраструктурных проектов, утверждён-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2021 № 1190 «Об утверждении Правил предоставления, ис-
пользования и возврата субъектами Российской Федерации бюд-
жетных кредитов, полученных из федерального бюджета на фи-
нансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» 
(далее - Правила),    и приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
08.10.2021 № 729/пр «Об утверждении перечня инфраструктур-
ных проектов, источником финансового обеспечения расходов на 
реализацию которых являются бюджетные кредиты из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проек-
тов, реализуемых  на территории Архангельской области, Брян-
ской области, Ленинградской области, Новгородской области, 
Омской области, Пензенской области, Пермского края, Ульянов-
ской области, Чеченской Республики, Чукотского автономного 
округа, Волгоградской области» Правительство Ульяновской об-
ласти  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый детализированный перечень  меро-

приятий, реализуемых на территории Ульяновской области в рам-
ках инфраструктурного проекта, отобранного в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 
№ 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проек-
тов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию 
которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспе-
чение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изме-
нений в Положение о Правительственной комиссии по регионально-
му развитию  в Российской Федерации» (далее - инфраструктурный 
проект, детализированный перечень соответственно).

2. Определить, что соглашение о реализации инфраструк-
турного проекта с Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации в соответ-
ствии с формой, определяемой Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
заключается Правительством Ульяновской области.

3. Определить Министерство финансов Ульяновской области 
исполнительным органом государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченным на заключение соглашения о предо-
ставлении бюджетного кредита на финансовое обеспечение реа-
лизации инфраструктурного проекта с Министерством финансов 
Российской Федерации в соответствии с формой, определяемой 
Министерством финансов Российской Федерации.

4. Министерству экономического развития и промышленно-
сти Ульяновской области обеспечить:

1) представление Губернатором Ульяновской области сведе-
ний   о реализации инфраструктурного проекта в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации ежеквартально    до 25-го числа месяца, следующего  

за отчётным кварталом, по форме, определяемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации;

2) направление настоящего постановления, изменений, 
вносимых в него,  в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации и Федеральное 
казначейство;

3) включение мероприятий, предусмотренных детализиро-
ванным перечнем, в соответствующую государственную про-
грамму Ульяновской области в срок до 1 марта 2022 года.

5. Министерству финансов Ульяновской области обеспечить 
представление Губернатором Ульяновской области отчёта о на-
правлении средств бюджетного кредита на цели, предусмотрен-
ные пунктом 2 Правил, в Министерство финансов Российской 
Федерации ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом, до полного погашения задолженности по 
бюджетному кредиту по форме, определяемой Министерством 
финансов Российской Федерации.

6. Исполнительным органам государственной власти Улья-
новской области, указанным в детализированном перечне, обе-
спечивать представление ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом,  в Министерство экономиче-
ского развития и промышленности Ульяновской области сведений 
о реализации инфраструктурного проекта, документированных по 
форме, установленной Министерством экономического развития 
и промышленности Ульяновской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области В.Н.Разумков

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства Ульяновской области

28 декабря 2021 г. № 718-П

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, реализуемых на территории Ульяновской области в рамках инфраструктурного проекта, отобранного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14.07.2021 № 1189  «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов  на реализацию которых являются бюджетные кредиты 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о 

Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
№ 
п/п

Наимено-
вание МО

Наименова ние
инвестици онного 
про екта

Наименование
инфраструктур-ного
проекта

Наименование  объекта
инфраструктуры / проектная 
мощность объекта

В
ид

 и
нф

ра
-с

тр
ук

 ту
ры

Вид работ  / наименование 
главного распорядителя 
средств областного бюджета 
Ульяновской области

Сроки  реа-
лизации

Источники финансирования, тыс. рублей 

дата 
на-
чала

дата 
завер-
шения

всего в том числе:

ко
нс

о л
ид

ир
о в

ан
ны

й 
бю

дж
ет

 У
ль

ян
ов

-с
ко

й 
об

ла
ст

и

вн
е-

бю
д ж

ет
 ны

е 
ис

то
ч-

ни
ки

ИБК в том числе по годам:

в 
20

21
 г

од
у

в 
20

22
 г

од
у

в 
20

23
 г

од
у

в 
20

24
 г

од
у

в 
20

25
 г

од
у

по
сл

е 
20

25
 г

од
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. МО «город 

Улья-новск»
Создание мебельно-
го производства

Проект (объектов инфра-
структуры ИП, ПТ, ОЭЗ, 
ТОСЭР, ИНТЦ):
 строительство 
производственно-складского 
здания площадью 7500 кв. 
м на территории ПЗ «За-
волжье»;
строительство 
производственно-складского 
здания площадью 21500 кв. 
м на тер ритории ПЗ «За-
волжье»;
строительство ИП 4-й оче-
реди на территории ПОЭЗ 
«Ульяновск»  (этап 1);
строительство ИП 4-й оче-
реди на территории ПОЭЗ 
«Ульяновск»  (этап 2)

Производственно-складские 
здания на территории ПЗ  «За-
волжье» Заволжского района  
города Ульяновска / 7500 кв. м

ИИП Проектирование / Министер-
ство экономического развития 
и промышленности Ульянов-
ской области

III кв. 
2021 
г.

II кв. 
2022 
г.

17215,77 - - - - - - - 17215,77 -

Строительство / Министер-
ство строительства  и архитек-
туры Ульяновской области

III кв. 
2022 
г.

IV кв. 
2023 
г.

455000,00 455000,00 - 182000,00 273000,00 - - - - -

2. МО «город 
Улья-новск»

Создание произ-
водства ветрогене-
раторов

Производственно-складские 
здания на территории ПЗ  «За-
волжье» Заволжского района 
города Ульяновска /
21500 кв. м

ИИП Проектирование / Министер-
ство экономического развития 
и промышленности Ульянов-
ской области

I  кв. 
2022 
г.

III  кв. 
2022 
г.

21000,00 - - - - - - - 21000,00 -

Строительство / Министер-
ство строительства и архитек-
туры Ульяновской области

IV кв. 
2022 
г.

IV кв. 
2023 
г.

1250000,00 1250000,00 - 250000,00 1000000,00 - - - - -

3. МО «Чер-
даклин-
ский район»

Создание производ-
ства компонентов 
из полимерных 
компо зиционных 
материалов

ИП (IV этап) ПОЭЗ  на тер-
ритории МО «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, I 
этап /  6670 кв. м

ИОЭЗ Строительство / Министер-
ство строительства  и архитек-
туры Ульяновской области

I  кв. 
2022 
г.

I  кв. 
2023 
г.

327809,00 327809,00 - 327809,00 - - - - - -

4. МО «Чер-
даклин-
ский район»

Создание производ-
ства композитных 
материалов

ИП (IV этап) ПОЭЗ  на тер-
ритории  МО «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, 
II этап /  12261 кв. м

ИОЭЗ Строительство / Министер-
ство строительства  и архитек-
туры Ульяновской области

I кв. 
2022 
г.

I  кв. 
2023 
г.

505088,00 505088,00 - 505088,00 - - - - - -

Итого 2576112,77 2537897,00 - 1264897,00 1273000,00 - - - 38215,77 -

Сокращения:
ИБК - инфраструктурный бюджетный кредит;
ИИП - инфраструктура индустриальных (промышленных) парков; 

»;

Председатель  Правительства области В.Н.Разумков
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ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр; 
ИОЭЗ - инфраструктура особых экономических зон;
ИП - индустриальный (промышленный) парк; 
МО - муниципальное образование;
ОЭЗ - особая экономическая зона; 
ПОЭЗ - портовая особая экономическая зона;
ПЗ - промышленная зона;
ПТ - промышленный технопарк;
ТОСЭР - территория опережающего социально-

экономического развития. 

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

28 декабря 2021 г. № 719-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Ульяновской области

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре)  и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
и частью 5 статьи 23.5 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» Пра-
вительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном госу-
дарственном контроле (надзоре) в области долевого строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти на территории Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 02.08.2017 № 381-П «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, за исключени-
ем раздела 6 Положения о региональном государственном кон-
троле (надзоре) в области долевого строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Ульяновской области, утверждённого настоящим постановлени-
ем, который вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 28 декабря 2021 г. № 719-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном государственном контроле (надзоре) 

в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Ульяновской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организа-

ции и осуществления на территории Ульяновской области регио-
нального государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости  (далее - региональный государственный контроль).

1.2. При организации и осуществлении регионального го-
сударственного контроля применяются нормы Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) с учётом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон № 214-ФЗ) и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами.

1.3. Предметом регионального государственного контроля 
(надзора) за деятельностью в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости яв-
ляется соблюдение лицами, привлекающими денежные средства 
участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
(далее - контролируемые лица), обязательных требований, уста-
новленных Федеральным законом № 214-ФЗ и принятыми в соот-
ветствии с ним иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации (далее также - обязательные требования).

Объектом регионального государственного контроля являет-
ся деятельность контролируемых лиц по привлечению денежных 
средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости (далее также - объект контроля).

Учёт объектов контроля обеспечивается путём ведения рее-
стра контролируемых лиц, в отношении которых осуществляют-
ся контрольные (надзорные) мероприятия.

1.4. Исполнительным органом государственной власти Улья-
новской области, уполномоченным на осуществление регио-
нального государственного контроля, является Агентство госу-
дарственного строительного и жилищного надзора Ульяновской 
области (далее - Агентство).

Непосредственное исполнение контрольно-надзорных меро-
приятий возложено на отдел надзора за долевым строительством, 
являющийся структурным подразделением Агентства.

1.5. Региональный государственный контроль осуществляют 
следующие должностные лица Агентства: 

1) руководитель Агентства;
2) заместитель руководителя Агентства;
3) начальник отдела надзора за долевым строительством;
4) референт отдела надзора за долевым строительством;
5) ведущий консультант отдела надзора за долевым строи-

тельством;
6) консультант отдела надзора за долевым строительством;
7) аналитик отдела надзора за долевым строительством.
1.6. Для целей настоящего Положения должностные лица 

Агентства, указанные в подпунктах 1-7 пункта 1.5 настоящего 
раздела, далее именуются также инспекторами.

1.7. На принятие решений о проведении контрольно-
надзорных мероприятий в рамках осуществления регионального 
государственного контроля уполномочен руководитель (заме-
ститель руководителя) Агентства. 

1.8. Инспектора при осуществлении регионального государ-
ственного контроля имеют права, исполняют обязанности, со-
блюдают ограничения, установленные Федеральным законом № 
248-ФЗ и Федеральным законом  № 214-ФЗ.

1.9. Инспектора несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в 
соответствии с законодательством. 

1.10. Документы, заявления, обращения и жалобы контроли-
руемых лиц направляются и получаются Агентством в порядке, 
установленном Федеральным законом № 248-ФЗ.

1.11. Решения и действия (бездействие) инспекторов могут 
быть обжалованы в порядке, установленном Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении 

регионального государственного контроля
2.1. Региональный государственный контроль осуществля-

ется  на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, определяющего выбор профи-
лактических мероприятий и контрольных (надзорных) меропри-
ятий, их содержание (в том числе объём проверяемых обязатель-
ных требований), интенсивность и результаты.

2.2. При осуществлении регионального государственного 
контроля Агентство относит объекты контроля к одной из сле-
дующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - ка-
тегории риска): 

высокого риска;
среднего риска;
низкого риска.
2.3. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска 

осуществляется Агентством на основе сопоставления его харак-
теристик с правилами отнесения объектов контроля к категории 
риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления реги-
онального государственного контроля, приведённых в приложе-
нии № 1 к настоящему Положению (далее - критерии риска).

2.4. Отнесение объектов контроля к определённой категории 
риска оформляется распоряжением Агентства.

2.5. В случае, если объект контроля не отнесён Агентством к 
определённой категории риска, он считается отнесённым к кате-
гории низкого риска. 

2.6. В случае пересмотра решения об отнесении объекта кон-
троля к одной из категорий риска решение об изменении катего-
рии риска принимается руководителем (заместителем руководи-
теля) Агентства. 

2.7. Контролируемое лицо вправе подать в Агентство заявле-
ние  об изменении категории риска (далее - заявление) в случае 
соответствия объекта контроля критериям риска для отнесения к 
иной категории риска.

2.8. Агентство рассматривает заявление, оценивает представ-
ленные контролируемым лицом и имеющиеся в распоряжении 
Агентства документы и по итогам их рассмотрения в срок, не пре-
вышающий 15 рабочих дней с даты получения такого заявления, 
принимает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении заявления и изменении категории риска;
2) об отказе в удовлетворении заявления.
2.9. Решения Агентства, указанные в пункте 2.8 настоящего 

раздела, оформляются распоряжением Агентства. 
2.10. Агентство в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

одного  из решений, указанных в пункте 2.8 настоящего раздела, 
информирует контролируемое лицо о принятом решении путём 
направления соответствующего уведомления по почтовому адре-
су, указанному в заявлении, или в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя Агентства, по адресу электронной по-
чты контролируемого лица, если такой адрес содержится соот-
ветственно в Едином государственном реестре юридических лиц, 
единой информационной системе жилищного строительства 
либо был ранее представлен ими в Агентство.

При принятии решения об отказе в удовлетворении заявле-
ния контролируемое лицо должно быть информировано о при-
чинах такого отказа.

2.11. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
проводится в отношении контролируемых лиц, объекты контро-
ля которых отнесены к категориям высокого, среднего и низкого 
риска, не реже одного раза в месяц.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

3.1. В целях стимулирования добросовестного соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований, устране-
ния условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований, создания условий для дове-
дения обязательных требований до сведения контролируемых 
лиц, повышения уровня информированности контролируемых 
лиц о способах соблюдения обязательных требований Агентство 
осуществляет профилактические мероприятия в соответствии с 
ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 
- программа профилактики).

Утверждённая программа профилактики размещается на офици-
альном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).

3.2. Агентство проводит следующие профилактические 
мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики осуществле-

ния регионального государственного контроля; 
3) объявление предостережения о недопустимости наруше-

ния обязательных требований (далее - предостережение);
4) консультирование;
5) профилактический визит. 
3.3. Информирование осуществляется посредством размеще-

ния  на официальном сайте Агентства в сети «Интернет»:
1) текстов нормативных правовых актов, регулирующих осу-

ществление регионального государственного контроля;
2) перечня нормативных правовых актов с указанием струк-

турных единиц этих актов, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является предметом региональ-
ного государственного контроля;

3) руководства по соблюдению обязательных требований;
4) перечня индикаторов риска нарушения обязательных требо-

ваний, порядка отнесения объектов контроля к категориям риска;
5) программы профилактики;
6) докладов, содержащих результаты обобщения правопри-

менительной практики осуществления регионального государ-
ственного контроля;

7) иных сведений, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ульяновской области.

3.4. Агентство обеспечивает ежегодное обобщение правопри-
менительной практики осуществления регионального государ-
ственного контроля.

Обобщение правоприменительной практики осуществления 
регионального государственного контроля осуществляется по-
средством подготовки Агентством ежегодного доклада, который 
утверждается распоряжением Агентства ежегодно до 1 апреля 
года, следующего за отчётным, и в указанный срок размещается 
на официальном сайте Агентства в сети «Интернет».

3.5. При наличии в Агентстве сведений о готовящихся нару-
шениях или о признаках нарушений обязательных требований, 

содержащихся в поступивших от граждан, организаций, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заяв-
лений, авторство которых не подтверждено), и (или) в случае 
отсутствия подтверждённых данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред (ущерб) охраняемым зако-
ном ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, Агентство объявляет контроли-
руемому лицу предостережение и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований. 

3.5.1. Предостережение должно содержать указания на соот-
ветствующие обязательные требования, которые нарушаются или 
могут быть нарушены, нормативный правовой акт, их предусма-
тривающий, а также информацию  о том, какие конкретно дей-
ствия (бездействие) контролируемого лица могут привести или 
приводят к нарушению этих требований, а также предложение о 
принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и 
не может содержать требование представления контролируемым 
лицом сведений  и документов.

3.5.2. Контролируемое лицо вправе после получения предо-
стережения  подать в Агентство возражение в отношении предо-
стережения (далее - возражение). 

3.5.3. В возражении указываются наименование контролиру-
емого лица, идентификационный номер контролируемого лица, 
дата и номер предостережения, направленного в адрес контро-
лируемого лица, обоснование позиции в отношении указанных 
в предостережении действий (бездействия) контролируемого 
лица, которые приводят или могут привести к нарушению обяза-
тельных требований.

3.5.4. Агентство рассматривает возражение, по итогам его 
рассмотрения направляет контролируемому лицу в течение 20 
рабочих дней со дня получения возражения ответ в письменной 
форме любым доступным для Агентства способом, включая на-
правление в виде электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью. 

3.5.5. При отсутствии возражений контролируемое лицо в 
указанный  в предостережении срок направляет в Агентство уве-
домление об исполнении предостережения, составленное в сво-
бодной форме.

3.5.6. Уведомление об исполнении предостережения направ-
ляется контролируемым лицом в Агентство в письменной форме 
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

3.5.7. Учёт предостережений осуществляется путём ведения 
журнала учёта выданных предостережений.

3.6. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
инспекторами. 

3.6.1. Инспектора осуществляют консультирование контро-
лируемых лиц по следующим вопросам:

1) об организации и осуществлении регионального государ-
ственного контроля;

2) о содержании обязательных требований;
3) о порядке выполнения обязательных требований.
3.6.2. Консультирование осуществляется без взимания платы.
3.6.3. Консультации предоставляются руководителям, иным 

должностным лицам, уполномоченным представителям контроли-
руемых лиц в устном или письменном виде.

3.6.4. Консультирование контролируемых лиц осущест-
вляется инспекторами устно по телефону, посредством видео-
конференц-связи, в ходе личного приёма либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия.

3.6.5. График личного приёма контролируемых лиц для их кон-
сультирования (не менее четырёх часов в рабочую неделю) уста-
навливается руководителем (заместителем руководителя) Агент-
ства, соответствующая информация размещается на официальном 
сайте Агентства в сети «Интернет».

3.6.6. Контролируемым лицам, желающим получить консуль-
тацию при личном обращении, предоставляется право на её по-
лучение в порядке очереди.

Срок ожидания в очереди при личном обращении не должен 
превышать 15 минут.

3.6.7. Инспектор, осуществляющий консультирование, даёт с 
согласия контролируемого лица устный ответ по существу каж-
дого поставленного в обращении вопроса или устное разъясне-
ние, куда и в каком порядке следует обратиться.

3.6.8. По итогам консультирования информация в пись-
менной форме контролируемым лицам и их представителям не 
представляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос 
о представлении письменного ответа в сроки, установленные Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

3.6.9. При осуществлении консультирования инспектор обя-
зан соблюдать конфиденциальность информации, доступ к кото-
рой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.6.10. В ходе консультирования не может представляться инфор-
мация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) 
мероприятия, решений и (или) действий (бездействия) инспекторов, 
иных участников контрольного (надзорного) мероприятия.

3.7. Профилактический визит проводится инспектором в 
форме профилактической беседы по месту нахождения контро-
лируемого лица либо путём использования видео-конференц-
связи (при наличии технической возможности Агентства и 
контролируемого лица). В ходе профилактического визита кон-
тролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 
критериях риска, основаниях и о рекомендуемых способах сни-
жения категории риска, а также о видах, содержании и об интен-
сивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в 
отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответ-
ствующей категории риска. 

В ходе профилактического визита инспектором может осу-
ществляться консультирование контролируемого лица в поряд-
ке, установленном пунктом 3.6 настоящего раздела. 

3.7.1. Профилактические визиты могут проводиться в отно-
шении контролируемых лиц, объекты контроля которых отнесе-
ны ко всем категориям риска, по согласованию с контролируе-
мыми лицами. 

3.7.2. Обязательные профилактические визиты проводятся в 
отношении контролируемых лиц, приступивших к осуществле-
нию деятельности, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
не позднее чем в течение одного года с момента начала такой дея-
тельности, а также контролируемых лиц, объекты контроля кото-
рых отнесены к высокой категории риска.

3.7.3. О проведении обязательного профилактического визи-
та контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем 
за 5 рабочих дней до дня его проведения. 

3.7.4. Руководитель (заместитель руководителя) Агентства 
принимает решение о проведении профилактического визита в 
отношении контролируемого лица. Решение о проведении про-
филактического визита оформляется распоряжением Агентства.

3.7.5. Контролируемое лицо уведомляется о проведении про-
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филактического визита любым доступным способом, позволяю-
щим проконтролировать получение уведомления.

3.7.6. В день проведения профилактического визита инспек-
тора осуществляют выезд к контролируемому лицу либо осу-
ществляют взаимодействие с контролируемым лицом с исполь-
зованием видео-конференц-связи.

3.7.7. Срок проведения профилактического визита не может 
превышать 1 рабочий день. 

3.7.8. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведе-
ния обязательного профилактического визита, уведомив об этом 
Агентство не позднее чем за 3 рабочих дня до дня его проведе-
ния. 

3.7.9. Профилактический визит может проводиться в отно-
шении контролируемых лиц, объекты контроля которых отне-
сены к высокой категории риска, не чаще одного раза в год, а в 
отношении контролируемых лиц, объекты контроля которых от-
несены к средней и низкой категориям риска, - не чаще одного 
раза в два года.

3.7.10. Содержание профилактического визита заносится в 
учётную карточку профилактического визита, типовая форма ко-
торой утверждается правовым актом Агентства. 

Учёт карточек профилактических визитов осуществляется 
путём ведения журнала карточек профилактических визитов, ти-
повая форма которого утверждается правовым актом Агентства. 

3.7.11. При проведении профилактического визита контроли-
руемым лицам не могут выдаваться предписания об устранении 
нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер.

4. Осуществление регионального государственного контроля
4.1. Контрольными (надзорными) мероприятиями, прово-

димыми в рамках регионального государственного контроля, 
являются внеплановая документарная проверка (далее - доку-
ментарная проверка), наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (без взаимодействия с контролируемым лицом).

4.2. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при 
осуществлении регионального государственного контроля в от-
ношении контролируемых лиц не проводятся.

4.3. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия 
проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 4 и 
5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия прово-
дятся в виде документарной проверки.

Документарная проверка проводится без согласования с ор-
ганами прокуратуры.

4.4. По основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 ста-
тьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, внеплановые контроль-
ные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии у Агент-
ства индикаторов риска выявления нарушения обязательных 
требований при осуществлении регионального государственного 
контроля, установленных приложением № 2 к настоящему Поло-
жению, либо при наличии сведений о причинении контролируе-
мым лицом вреда (ущерба) или об угрозе причинения контроли-
руемым лицом вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.5. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
Агентство получает: 

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и органи-
заций, информации от органов государственной власти Ульяновской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ульяновской области, из средств массовой информации; 

2) при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 
включая контрольные (надзорные) мероприятия без взаимо-
действия с контролируемыми лицами, в том числе в отношении 
иных контролируемых лиц. 

4.6. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) 
граждан и организаций, информации от органов государственной 
власти Ульяновской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, из средств 
массовой информации инспектором проводится оценка досто-
верности указанных сведений.

4.7. В целях проведения оценки достоверности поступивших 
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор 
при необходимости: 

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в 
том числе в устной форме) у гражданина или организации, на-
правивших обращение (заявление), органов государственной 
власти Ульяновской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, средств мас-
совой информации; 

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отно-
шении указанных сведений, однако представление таких поясне-
ний и иных документов для контролируемого лица не является 
обязательным; 

3) обеспечивает, в том числе по решению руководителя (за-
местителя руководителя) Агентства, проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируе-
мым лицом. 

4.8. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям инспектор направляет руководителю (заме-
стителю руководителя) Агентства: 

1) при подтверждении достоверности сведений о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям либо установлении параметров 
деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 
отклонение от которых согласно утверждённым индикаторам 
риска выявления нарушения обязательных требований являет-
ся основанием для проведения контрольного (надзорного) ме-
роприятия, - мотивированное представление о проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия; 

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений 
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невоз-
можности определения параметров деятельности контролируе-
мого лица, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утверждённым индикаторам риска нарушения обязатель-
ных требований является основанием для проведения контрольно-
го (надзорного) мероприятия, - мотивированное представление о 
направлении предостережения; 

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, 
полномочия представителя организации, обнаружении недосто-
верности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
- мотивированное представление об отсутствии основания для 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

4.9. В случае, если при проведении профилактических меро-
приятий установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинён, инспектор не-

замедлительно направляет информацию об этом руководителю (за-
местителю руководителя) Агентства для принятия решения о про-
ведении контрольных (надзорных) мероприятий.

4.10. В ходе документарной проверки рассматриваются до-
кументы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
Агентства, результаты предыдущих контрольных (надзорных) 
мероприятий, материалы рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях и иные документы о результатах осущест-
влённых в отношении этих контролируемых лиц контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

4.11. В ходе документарной проверки совершаются следую-
щие контрольные (надзорные) действия: 

1) получение письменных объяснений от контролируемого 
лица или его представителя, свидетелей, располагающих сведе-
ниями о фактах, имеющих значение для проведения оценки со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований 
(далее - объяснения); 

2) истребование документов. 
4.12. Объяснения оформляются путём составления письмен-

ного документа в свободной форме. 
Инспектор вправе собственноручно составить документ с 

объяснениями со слов контролируемого лица, его представителя, 
свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с письмен-
ными объяснениями, при необходимости дополняют их, делают 
отметку о том, что инспектор с их слов записал верно,  и подписы-
вают документ, указывая дату и место его составления. 

4.13. Истребование документов осуществляется посредством 
предъявления (направления) инспектором контролируемому 
лицу требования о представлении документов и (или) их копий, 
необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

4.13.1. Истребуемые документы направляются в Агентство 
в форме электронного документа, за исключением случаев, если 
Агентством установлена необходимость представления докумен-
тов на бумажном носителе. Документы могут быть представлены 
в Агентство на бумажном носителе контролируемым лицом лич-
но или через представителя либо направлены по почте заказным 
письмом. На бумажном носителе представляются подлинники 
документов либо заверенные контролируемым лицом копии. По 
завершении контрольного (надзорного) мероприятия подлинни-
ки документов возвращаются контролируемому лицу. 

4.13.2. В случае представления заверенных копий истребуе-
мых документов инспектор вправе ознакомиться с подлинника-
ми документов.

4.13.3. Документы, которые истребуются в ходе контрольного 
(надзорного) мероприятия, должны быть представлены контро-
лируемым лицом инспектору в срок, указанный в требовании о 
представлении документов. В случае, если контролируемое лицо 
не имеет возможности представить истребуемые документы в 
течение установленного в указанном требовании срока, оно обя-
зано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведо-
мить инспектора о невозможности представления документов в 
установленный срок с указанием причин, по которым истребуе-
мые документы не могут быть представлены в установленный 
срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы. В течение 24 часов со дня 
получения такого ходатайства инспектор продлевает срок пред-
ставления документов или отказывает в продлении срока, о чём 
составляется соответствующий электронный документ и инфор-
мируется контролируемое лицо любым доступным способом, 
предусмотренным статьёй 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.14. Документы (копии документов), ранее представленные 
контролируемым лицом в Агентство, независимо от оснований их 
представления могут не представляться повторно при условии уве-
домления Агентства о том, что истребуемые документы (копии до-
кументов) были представлены ранее, с указанием реквизитов доку-
мента, которым (приложением к которому) они были представлены.

4.15. В случае, если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении Агентства, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение контролируемым лицом обязательных требований, 
Агентство направляет в адрес контролируемого лица требование 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе доку-
ментарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней со 
дня получения такого требования контролируемое лицо обязано 
направить в Агентство указанные в требовании документы. 

4.16. В случае, если в ходе документарной проверки выявле-
ны ошибки и (или) противоречия в представленных контроли-
руемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведе-
ний, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у Агентства документах и (или) полученным при 
осуществлении регионального государственного контроля, ин-
формация об ошибках, о противоречиях и несоответствии све-
дений направляется контролируемому лицу с требованием пред-
ставить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. 

4.17. Контролируемое лицо, представляющее в Агентство по-
яснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в представленных документах либо относительно несоответствия 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у Агентства документах и (или) полученным 
при осуществлении регионального государственного контроля (над-
зора), вправе дополнительно представить в Агентство документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

4.18. Срок проведения документарной проверки не может 
превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается пе-
риод с момента направления Агентством контролируемому лицу 
требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов в Агентство, а также пери-
од с момента направления контролируемому лицу информации 
Агентства о выявлении ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных контролируемым лицом документах либо о несоот-
ветствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Агентства документах и (или) по-
лученным при осуществлении регионального государственного 
контроля, и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представления указанных пояс-
нений  в Агентство. 

4.19. В случаях отсутствия контролируемого лица и (или) 
представления этим контролируемым лицом обоснованной ин-
формации о невозможности присутствия при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия контрольные (надзорные) 
мероприятия переносятся на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения, 
если оценка соблюдения обязательных требований при проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия не может быть про-
ведена без присутствия контролируемого лица.

4.20. По окончании документарной проверки составляется акт. 
Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения.

Акт и выданное на его основании предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований не позднее 3 
рабочих дней  со дня составления направляются контролируе-
мому лицу в порядке, установленном статьёй 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ, в том числе  по электронной почте, и размеща-

ются в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий в 
соответствии с правилами формирования и ведения единого рее-
стра контрольных (надзорных) мероприятий, утверждёнными 
Правительством Российской Федерации.

4.21. Наблюдение за соблюдением контролируемыми лицами 
обязательных требований проводится без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами.

4.21.1. Основанием для осуществления наблюдения за со-
блюдением обязательных требований является задание, утверж-
дённое руководителем (заместителем руководителя) Агентства.

4.21.2. Порядок оформления и содержания заданий для про-
ведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, 
а также оформления результатов такого наблюдения утверждает-
ся правовым актом Агентства.

4.21.3. В ходе наблюдения за соблюдением контролируемыми 
лицами обязательных требований (мониторинга безопасности) 
проводится анализ данных об объектах контроля, имеющихся у 
Агентства, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, представляют-
ся контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся  в государственных 
и муниципальных информационных системах, данных сети «Ин-
тернет», иных общедоступных данных.

4.21.4. При наблюдении за соблюдением контролируемыми 
лицами обязательных требований (мониторинге безопасности) 
на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не 
установленные обязательными требованиями.

4.21.5. Если в ходе наблюдения за соблюдением контролируе-
мыми лицами обязательных требований (мониторинга безопас-
ности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возник-
новения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо получены сведения о нарушениях обязательных 
требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований, инспектором 
Агентства могут быть приняты следующие решения:

1) о проведении документарной проверки;
2) об объявлении предостережения;
3) о выдаче предписания об устранении выявленных нару-

шений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона № 248-ФЗ.

4.22. Контрольное (надзорное) мероприятие может быть на-
чато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий сведений, установленных правилами его формиро-
вания и ведения, за исключением сведений о проведении наблю-
дения за соблюдением контролируемыми лицами обязательных 
требований (мониторинга безопасности), а также случаев нера-
ботоспособности единого реестра контрольных (надзорных) ме-
роприятий, зафиксированных оператором единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

4.23. Не допускается проведение контрольных (надзорных) 
мероприятий, информация о которых на момент начала их про-
ведения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприя-
тий отсутствует.

5. Обжалование решений Агентства,
действий (бездействия) инспекторов

5.1. Обжалование решений Агентства, принятых в связи с 
осуществлением регионального государственного контроля, дей-
ствий (бездействия) инспекторов осуществляется в соответствии 
с главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. 

5.2. Судебное обжалование решений Агентства, действий 
(бездействия) инспекторов возможно только после их досудеб-
ного обжалования,  за исключением случаев обжалования в суд 
решений, действий (бездействия) инспекторов гражданами, не 
осуществляющими предпринимательскую деятельность. 

5.3. Жалоба на решение Агентства, действия (бездействие) 
инспекторов рассматривается руководителем Агентства. 

Жалоба на действия (бездействие) руководителя Агентства 
рассматривается заместителем Председателя Правительства 
Ульяновской области, координирующим и контролирующим 
деятельность Агентства.

5.4. Срок рассмотрения жалобы составляет 20 рабочих дней 
со дня её регистрации.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 
жалобы на решение Агентства, действия (бездействие) инспекто-
ров контролируемое лицо может подать ходатайство о восстанов-
лении срока подачи жалобы. Ходатайство о восстановлении срока 
подачи жалобы рассматривается руководителем Агентства. Руко-
водитель Агентства принимает решение  о восстановлении срока 
подачи жалобы либо об отказе в восстановлении срока подачи жа-
лобы не позднее 5 рабочих дней со дня поступления ходатайства.

5.6. Агентство в течение 1 рабочего дня со дня принятия ре-
шения, указанного в пункте 5.5 настоящего раздела, направляет 
указанное решение контролируемому лицу.

6. Система оценки результативности и эффективности
деятельности Агентства

6.1. В систему показателей результативности и эффективно-
сти деятельности Агентства в части осуществления регионально-
го государственного контроля входят: 

1) ключевые показатели регионального государственного 
контроля и их целевые значения;

2) индикативные показатели регионального государственно-
го контроля. 

6.2. Ключевые показатели регионального государственного 
контроля  и их целевые значения приведены в приложении № 3 к 
настоящему Положению. 

Индикативные показатели регионального государственного 
контроля приведены в приложении № 4 к настоящему Положению. 

6.3. Агентство ежегодно осуществляет подготовку доклада о 
региональном государственном контроле с указанием сведений 
о достижении значений ключевых показателей, в том числе о 
влиянии профилактических и контрольных (надзорных) меро-
приятий на достижение ключевых показателей и сведений о до-
стижении значений индикативных показателях регионального 
государственного контроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

ПРАВИЛА
отнесения деятельности лиц, привлекающих денежные 

средства участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости,  к категориям риска причинения 
вреда (ущерба) в рамках осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области  долевого 
строительства многоквартирных домов  и (или) иных объектов 

недвижимости
1. Настоящие Правила определяют порядок отнесения дея-

тельности лиц, привлекающих денежные средства участников 
долевого строительства для строительства (создания) многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - кон-
тролируемые лица, объект контроля соответственно),  к определён-
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АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 апреля 2021 г.                                                                                               № 38-П

г. Ульяновск

Об утверждении Временной методики по расчету цен (тарифов)
на твёрдое топливо, реализуемое населению Ульяновской области

Расшифровка к калькуляции отпускной цены
на ____________ (вид твёрдого топлива)

№ 
п/п

Наименование статей Ед. изм. Тариф Норма 
времени

Расценка

I. Заработная плата
1. Валка леса
2. Обрубка сучьев со сбором  и 

сжиганием
3. Трелевка ТДТ-75 на 300 м
4. Раскряжевка на дрова
5. Зачистка сучьев после рас-

кряжевки
6. Сортировка-штабелевка

ИТОГО:
Премия сдельщикам
Выслуга лет
ВСЕГО оплата:

II. ГСМ
1. Валка леса
2. Обрезка сучьев
3. Раскряжевка
4. Трелевка

ИТОГО ГСМ:
III. Запчасти, материалы, спец. 

одежда

Подпись руководителя 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 16 апреля 2021 г. № 38-П

Цены (индикативные) на твёрдое топливо, реализуемое населению 
Ульяновской области

№ 
п/п

Наименование твёрдого топлива Единица 
измерения

Розничные (инди-
кативные) цены, 
руб. (с учётом НДС)

1. Дрова одно-, двухметровой меры 
лиственных и хвойных пород

плотный 
куб. метр

565,0

2. Уголь:
2.1 сортовой тн. 3234,0
2.2 рядовой тн. 2749,0

1. Розничные (индикативные) цены являются предельными (макси-
мальными) и могут быть снижены поставщиками самостоятельно  в зави-
симости от складывающейся ситуации.

2. Розничные цены (индикативные) установлены на условиях франко - 
торговый склад с учетом погрузки твёрдого топлива на транспорт потребителя.

3. Услуги по транспортировке твёрдого топлива от склада поставщика  
до потребителя оплачиваются дополнительно по соглашению сторон.

(Продолжение следует.)

ной категории риска причинения вреда (ущерба) (далее - риск)  в 
рамках осуществления регионального государственного контроля 
(надзора)  в области долевого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных  объектов недвижимости и разработаны с учётом 
тяжести потенциальных негативных последствий возможного 
несоблюдения контролируемыми лицами требований, предусмо-
тренных федеральными законами и принимаемыми  в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами  Россий-
ской Федерации и вероятности несоблюдения контролируемыми  
лицами обязательных требований, установленных Федеральным 
законом  от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации»  и принятыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Отнесение объектов контроля к определённой категории ри-
ска осуществляется на основании критериев риска, приведённых в 
таблице:
Категория 

риска
Критерии риска

Высокий 
риск

На дату принятия решения о присвоении объекту контроля 
категории риска контролируемое лицо считается подвергну-
тым административному наказанию за административные 
правонарушения, предусмотренные частями 1, 4 статьи 14.28, 
частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.
Наличие на дату принятия решения о присвоении объекту 
контроля категории риска факта нарушения контролируе-
мым лицом срока исполнения обязательств по договорам 
участия в долевом строительстве более чем на 6 месяцев

Средний 
риск

На дату принятия решения о присвоении объекту контроля 
категории риска контролируемое лицо считается подвергну-
тым административному наказанию за административные 
правонарушения, предусмотренные частями 2, 3 статьи 
14.28, частями 1, 2 статьи 13.19.3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.
Наличие на дату принятия решения о присвоении объекту 
контроля категории риска факта нарушения контролируе-
мым лицом срока исполнения обязательств по договорам 
участия в долевом строительстве менее чем на 6 месяцев

Низкий 
риск

Отсутствие на дату принятия решения о присвоении объ-
екту контроля категории риска вступивших в законную 
силу по становлений о назначении административного на-
казания за совершение административных правонарушений, 
предусмот ренных частями 1, 2, 3, 4 статьи 14.28, частями 1, 
2 статьи 13.19.3, частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или 
истечение срока, в течение которого контролируемое лицо 
считается подвергнутым административному наказанию за 
совершение административных правонарушений, предусмо-
тренных частями 1, 2, 3, 4 статьи 14.28, частями 1, 2 статьи 
13.19.3, частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федера-
ции об адми нистративных правонарушениях.
Отсутствие на дату принятия решения о присвоении объ-
екту контроля категории риска нарушения контролируемым 
лицом срока исполнения обязательств по договорам участия 
в доле вом строительстве

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

ИНДИКАТОРЫ
риска выявления нарушения обязательных требований  при 
осуществлении регионального государственного  контроля 

(надзора) в области долевого строительства  многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости

К индикаторам выявления нарушения обязательных тре-
бований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004  
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - обязательные требования), относятся:

1) непредставление уведомления лицом, привлекающим де-
нежные средства участников долевого строительства для строи-
тельства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости (далее - контролируемое лицо), о принятии 
мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, ука-
занных в предостережении о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и предписании об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований;

2) наличие сведений о непринятии контролируемым лицом 
мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, ука-
занных  в предостережении о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и предписании об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
регионального государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Наименование исполнительного 
органа государственной власти 

Ульяновской области

Агентство государственного строи-
тельного и жилищного надзора 

Ульяновской области
Наименование вида контрольно-
надзорной деятельности (далее 

- КНД)

Региональный государственный 
контроль (надзор) в области доле-
вого строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов 

недвижимости
Негативные явления, на устранение 

которых направлена КНД
Несоблюдение законодательства 
в области долевого строительства 
многоквартирных  домов и иных 

объектов недвижимости
Цели КНД Обеспечение соблюдения законода-

тельства в области долевого строи-
тельства многоквартирных домов и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ключевые показатели

1 2 3 4 5 6 7 8 9
А. Показатели результативности, отражающие уровень безопасности 

охраняемых законом ценностей, 
выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1. Материаль-
ный ущерб, 
причинён-
ный граж-
данам в 
результате 
нару шений 
юридиче-
скими ли-
цами 
(за строй-
щиками), 
привле-
кающими 
денежные 
сред ства 
граждан и 
юридиче-
ских лиц, 
для строи-
тельства 
много-
квартирных 
домов и 
иных объ-
ектов недви-
жимости, 
законо-
дательства 
в обла сти 
долевого 
строитель-
ства

МУ = 
∑пдду / 
∑дду * 
100

∑пдду 
- сумма 
обяза-
тельств 
по до-
говорам 
участия 
в доле-
вом 
строи-
тель стве 
много-
квартир-
ных 
жилых 
домов, 
при-
знанных 
проб-
лем-
ными, 
руб.;
∑дду - 
общая 
сумма 
обяза-
тельств 
по 
заклю-
чённым 
дого-
ворам 
уча стия 
в до-
левом 
строи-
тельстве 
много-
квартир-
ных 
жилых 
до мов, 
руб.

- Нет - Агентство 
госу-
дарствен-
ного строи-
тельного 
и жилищ-
ного над-
зора Улья-
новской 
области

Нет

 Городская Дума
 муниципального образования  «Город Новоульяновск»

    Ульяновской области
    Р Е Ш Е Н И Е

23 декабря  2021 г.                                                                                № 72

О внесении изменений
в Устав муниципального образования

«Город Новоульяновск» Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 1 июля 2021 года  
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»,  с учётом реко-
мендаций по итогам публичных слушаний проекта внесения изменений в 
Устав муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области Городская Дума муниципального образования «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области  РЕШИЛА:

  1. Внести в Устав муниципального образования «Город Новоулья-

новск» Ульяновской области следующие изменения:
1.1. в абзаце четвертом части первой статьи 18 слово «комиссия» за-

менить словом «палата»;
1.2. статью 30 изложить в следующей редакции: 
«Статья 30. Контрольно-счетная палата муниципального образования 

«Город Новоульяновск» Ульяновской области
1. Контрольно-счётная палата муниципального образования «Город Но-

воульяновск» Ульяновской области (далее - Контрольно-счётная палата) яв-
ляется постоянно действующим органом внешнего муниципального финан-
сового контроля, образуется Городской Думой муниципального образования 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области и ему подотчётна.

2. Контрольно-счётная палата обладает правами юридического лица, име-
ет печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба муници-
пального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области.

3. Контрольно-счётная палата образуется в составе председателя  и 
аппарата Контрольно-счётной палаты.

4. Порядок формирования и деятельности, полномочия Контрольно-
счётной палаты определяются положением о ней, утверждаемым Город-
ской Думой муниципального образования «Город Новоульяновск» Улья-
новской области в соответствии с законами Российской Федерации и 
Ульяновской области.»;

1.3. в статье 38:
в части третьей слово «комиссией» заменить словом «палатой»;
часть десятую дополнить абзацем следующего содержания:
«Названным сетевым изданием для официального опубликования 

Устава муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульянов-
ской области, муниципальных правовых актов о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области является официальный портал Министерства юсти-
ции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистра-
ция в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).». 

2. Направить внесение изменений в Устав муниципального образования 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области на государственную регистра-
цию в установленном законодательством порядке.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступа-
ет в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                       на 
заместителя Председателя Городской Думы муниципального образования 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области М.В. Сарбаева.

Глава города Новоульяновска Г.П. Деникаев 

 Городская Дума
 муниципального образования  «Город Новоульяновск»

    Ульяновской области
    Р Е Ш Е Н И Е

30 декабря 2021 г.                                                                                  № 83

О порядке ведения перечня видов муниципального 
контроля на территории муниципального образования 

«Город Новоульяновск» Ульяновской области и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря  
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора)  и муниципального контроля», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления  в Российской Федерации» и Уставом муниципального об-
разования «Город Новоульяновск» Ульяновской области Городская Дума 
муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской обла-
сти РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля 
на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Улья-
новской области и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя Председателя Городской Думы муниципального образования 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области М.В. Сарбаева.

Глава города Новоульяновска Г.П. Деникаев 

Приложение 
к решению Городской Думы муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области
от 30.12.2021 г. № 83

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД НОВОУЛЬЯНОВСК» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального кон-
троля на территории муниципального образования «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области органов местного самоуправления, уполно-
моченных на их осуществление (далее - Порядок), разработан в целях 
обеспечения соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении муниципального контроля на террито-
рии муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области,, обеспечения доступности и прозрачности сведений об осущест-
влении видов муниципального контроля органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области, уполномоченными на их осуществление.

2. Формирование и ведение Перечня видов муниципального контро-
ля на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области и органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на их осуществление (далее - Перечень) осуществляется Администра-
цией муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области (далее - администрация) по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку, на основании предложений, представляемых органа-
ми местного самоуправления муниципального образования «Город Но-
воульяновск» Ульяновской области, уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля, или уполномоченными должностными лицами 
администрации, содержащих информацию в соответствии с пунктом 7 на-
стоящего Порядка.

3. Перечень утверждается постановлением администрации.
4. Ведение Перечня осуществляется в бумажном и электронном виде.
5. Перечень содержит следующие сведения:
1) о наименованиях видов муниципального контроля, осуществляе-

мых на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области,

2) о правовых актах, регламентирующих осуществление вида муни-
ципального контроля:

- нормативный правовой акт, которым предусмотрено осуществление 
муниципального контроля, включая реквизиты с указанием конкретной 
структурной единицы (статей, пунктов, абзацев);

- нормативный правовой акт об утверждении положения о виде муни-
ципального контроля;

- нормативный правовой акт об утверждении административного ре-
гламента осуществления вида муниципального контроля;

3) об органах местного самоуправления, уполномоченных на осуществле-
ние соответствующих видов муниципального контроля на территории муни-
ципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области.

6. Ответственность за полноту, достоверность, актуальность Перечня, а 
также своевременность внесения изменений в Перечень несет администрация.

Постановлением администрации определяется структурное подраз-
деление администрации или уполномоченное должностное лицо, ответ-
ственное за формирование и ведение Перечня.

7. Актуализация Перечня осуществляется администрацией на осно-
вании предложений органов местного самоуправления, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля, или уполномоченных долж-
ностных лиц администрации по:

- включению в Перечень видов муниципального контроля;
- исключению из Перечня видов муниципального контроля;
- корректировке (изменении, дополнении, исключении) информации, 

включенной в Перечень, в том числе в части наименования видов муни-
ципального контроля, информации об органах муниципального контроля, 
уполномоченных на их осуществление, и иной включенной в Перечень 
информации.

8. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих вне-
сения изменений в Перечень, администрация обеспечивает внесение из-



31
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 6 (24.477)  28 января 2022 г.     www.ulpravda.ru

менений в Перечень не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу 
таких нормативных правовых актов.

9.Отсутствие в Перечне видов контроля сведений о виде муниципального 
контроля не препятствует реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления по осуществлению соответствующего вида муниципального контроля.

10. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной.
Актуальная версия перечня видов муниципального контроля и ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
подлежит опубликованию администрацией на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области в сети «Интернет» по адресу: www.novulsk.
ru не позднее 3 рабочих дней, со дня утверждения Перечня или принятия 
нормативного правового акта о внесении в него изменений.

Приложение
к Порядку ведения Перечня видов муниципального контроля на 

территории муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля на территории 

муниципального образования «Город Новоульяновск»  
Ульяновской области и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление
№ 
п/п

вид муни-
ципального 
контроля, 
осуществляе-
мого органом 
местного 
самоуправ-
ления

Наименование 
органа местного 
самоуправле-
ния, уполно-
моченного на 
осуществление 
вида муни-
ципального 
контроля

Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта (федерального закона, норма-
тивного правового акта Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской 
Федерации, закона или иного нормативного 
правового акта органов государственной власти, 
муниципального нормативного правового акта) 
которыми предусмотрено осуществление вида 
муниципального контроля

1 2 3 4
1. Муници-

пальный 
земельный 
контроль

Муниципаль-
ное учреждение 
Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом 
и земельным 
отношениям 
муниципально-
го образования 
«Город Но-
воульяновск»

статья 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральный закон от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устав муници-
пального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области, решение Городской Думы 
муниципального образования «Город Новоу-
льяновск» Ульяновской области                         от 
16 декабря 2021 г. № 68 «Об утверждении По-
ложения о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области»

2. Муници-
пальный 
жилищный 
контроль

Администрация 
муниципально-
го образования 
«Город Но-
воульяновск» 
Ульяновской 
области

статья 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральный закон от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Устав муници-
пального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области, решение Городской Думы 
муниципального образования  «Город Новоу-
льяновск» Ульяновской области  от 18 ноября 
2021 г. № 57  «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле в муници-
пальном образовании «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области»

3. Муниципаль-
ный контроль 
в сфере 
благоустрой-
ства

Администрация 
муниципально-
го образования 
«Город Но-
воульяновск» 
Ульяновской 
области

пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», 
Устав муниципального образования «Город Но-
воульяновск» Ульяновской области, решение 
Городской Думы муниципального образования                    
«Город Новоульяновск» Ульяновской области  
от 18 ноября 2021 г. № 58    «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципаль-
ного образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области»

Информация
Муниципальное образование  «Красносельское сельское поселе-

ние» Новоспасского района Ульяновской области  сообщает о намере-
нии продать: 

 20 (двадцать) земельных долей по адресу: Ульяновская область, 
р-н Новоспасский, п. Красносельск, колхоз «Россия», администрация 
«Красносельского сельсовета», в границах муниципального образования 
Красносельского сельского поселения, сельскохозяйственным органи-
зациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим 
земельный участок, находящийся в долевой собственности. 

Земельные доли зарегистрированы в праве общей долевой собствен-
ности земельного участка с кадастровым номером 73:11:000000:46, общая 
площадь 27629369 кв. м.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе приобрести земельные доли по цене, опреде-
ляемой как произведение 15 процентов кадастровой  стоимости  одного 
квадратного метра земельного участка и площади, соответствующей раз-
меру этих земельных долей.  

За справками обращаться по адресу: Ульяновская область, Ново-
спасский район, п. Красносельск, ул. Школьная, д. 15. Тел. 8 (84238)  
36-2-06.   E-mail: krasnoselskiy06@mail.ru.

Правительством Ульяновской области 27.01.2022 года рассмотрен 
проект закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ульяновской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

Данным законопроектом увеличивается общая сумма расходов на 
143,2 млн рублей в сравнении с утвержденной величиной и составит 
17 539,1 млн рублей и уточняется величина остатка средств, образовав-
шегося на 01.01.2022 года по причине возврата ФФОМС неиспользо-
ванной части субвенций на финансовое обеспечение организации обя-
зательного медицинского страхования. Возвращенные средства будут 
направлены на оплату оказанной медицинской помощи жителям Улья-
новской области за пределами территории страхования.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 декабря 2021 г.    № 263-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул. Природная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 

район, с. Матвеевка,ул. Природная, д. 6, кв. 1, протяженностью 
9 м, местоположение: Российская Федерация, Ульяновская обл., 

Старомайнский р-н, сельское поселение Матвеевское,  
с. Матвеевка и наложении ограничений (обременений) 

 на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Улья-
новской области от 30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства и архитектуры 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заяв-
ления заместителя генерального директора по управлению персона-
лом по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 05.10.2021  
№ 2902/78-07 (вх. № 9767 от 07.10.2021) и сведений о границах охран-
ной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул. Природная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
район, с. Матвеевка, ул. Природная, д. 6, кв. 1, протяженностью 
9 м, местоположение: Российская Федерация, Ульяновская обл., 
Старомайнский р-н, сельское поселение Матвеевское, с. Матве-
евка, в виде территории, ограниченной условными линиями, про-
ходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопрово-
да, общей площадью 19 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входящие в охранную зону газораспре-
делительной сети земельные участки (приложение № 2).

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра 
 строительства и архитектуры Ульяновской области                                                                             

К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства

и архитектуры Ульяновской области
от 28 декабря 2021 г.  № 263-пр

Каталог координат охранной зоны объекта:
«Газопровод-ввод от точки врезки по ул. Природная  

до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Старомайнский район, с. Матвеевка,  

ул. Природная, д.6, кв.1»  

№ X Y
1 557917.61 2309122.94
2 557915.76 2309127.19
3 557912.10 2309125.59
4 557913.95 2309121.34
1 557917.61 2309122.94

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства

и архитектуры Ульяновской области
от 28 декабря 2021 г.  № 263-пр

Перечень земельных участков, полностью или частично 
попадающих  в границы охранной зоны объекта 

«Газопровод-ввод от точки врезки по ул. Природная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, с. Матвеевка, ул. Природная, д.6, кв.1»  

Согласно сведениям единого государственного реестра не-
движимости земельные участки, частично или полностью попа-
дающие в границы охранной зоны, отсутствуют.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 декабря 2021 г.   № 264-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки в газопровод низкого давления по проезду 
Менделеева (ОФ-0000850) до границы земельного участка 

нежилого здания по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 
проезд Сиреневый, д. 8, протяженностью 71 м, адрес: РФ, 

Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр. Сиреневый и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в неё земельные 

участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления заместителя 
генерального директора по управлению персоналом по общим во-
просам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газо-
распределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 10.11.2021 № 3634/78-
07 (вх. № 10085 от 15.11.2021) и сведений о границах охранной зоны 
газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точ-

1 510313.83 2266633.21
2 510314.61 2266641.50
3 510314.66 2266642.37
4 510318.05 2266642.22
5 510326.90 2266641.93
6 510329.12 2266644.44
7 510329.98 2266648.42
8 510330.80 2266668.19
9 510326.80 2266668.35

10 510326.00 2266648.92
11 510325.44 2266646.30
12 510325.16 2266645.99
13 510318.21 2266646.22
14 510310.84 2266646.55
15 510310.63 2266641.78
16 510309.85 2266633.59
1 510313.83 2266633.21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства

и архитектуры Ульяновской области
от 28 декабря 2021 г.  № 264-пр

Перечень земельных участков, полностью или частично 
попадающих  в границы охранной зоны объекта 

«Газопровод-ввод от точки врезки в газопровод низкого 
давления по проезду Менделеева (ОФ-0000850) до границы 

земельного участка нежилого здания по адресу: г. Ульяновск, 
Заволжский район, проезд Сиреневый, д.8»  

№ п/п Кадастровый номер земельного участка
1 73:24:020604:37
2 73:24:020604:72

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Кулагиной А.Д. (433910, Ульяновская область, Радищевский 
район, р. п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электронной почты: 
kulagina-anna@list.ru, конт. тел. 89276309868) в отношении земельного 
участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:13:020101:5, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Радищевский р-н, СПК «Рассвет».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Федорина Елена Николаевна (Ульяновская область, Радищев-
ский район, с. Ореховка, ул. Больничная, д. 8, кв. 2, конт. тел. 89270294888).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р. п. Радищево, ул. Са-
довая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, Радищевский район, р. п. Радищево, ул. Садовая, 
36 (кад. инженеру Кулагиной А.Д) и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 
5 («ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

Поправка
В извещение о согласовании проекта межевания, поданное када-

стровым инженером Черновым А.И. в газету «Ульяновская правда» № 
3 от 18 января 2022 г. на стр. 32, вносится уточнение площади участка: 
«В связи с выделом нового земельного участка с кадастровым номером  
73: 0:051101:229 действительную площадь участка с кадастровым номе-
ром 73:10:051101:44 считать 2163700 кв. м».

Информационное сообщение
Муниципальное образование «Старосахчинское сельское по-

селение» информирует сельскохозяйственные организации или кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения зе-
мельных долей, находящихся в муниципальной собственности, в течение 
шести месяцев со дня возникновения права собственности на земельную 
долю (п. 4 ст. 12 ФЗ № 101-ФЗ).

Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское (фер-
мерское) хозяйство вправе приобрести земельные доли, находящиеся в му-
ниципальной собственности, в соответствии со ст. 12 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, 
соответствующей размеру этой земельной доли:

Местоположение Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Сахча»
Дата возникновения права собственности на долю муниципального 

образования 14.01.2022 г.
Кадастровый номер 73:08:012201:1
Разрешенное использование для сельскохозяйственного производства
Количество долей 50
Размер земельной доли, га 8,73
Общая площадь земельного участка, кв. м 4 365 000
Заинтересованные сельскохозяйственные организации или крестьян-

ские (фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный земельный 
участок, на основании вышеуказанной информации подают заявление на 
имя главы администрации муниципального образования «Старосахчинское 
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

В заявлении указывается:
1. Цель использования земельного участка.
2. Испрашиваемое право на земельный участок.
3. Сведения о заявителе (юридическом лице).
К заявлению прикладываются документы, подтверждающие использо-

вание сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством вышеуказанного земельного участка, копии учредительных до-
кументов юридического лица, заверенные в установленном порядке.

Заявления принимаются в письменной форме (при наличии доку-
мента, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждаю-
щих полномочия представителей таких лиц) в администрации муници-
пального образования «Старосахчинское сельское поселение» по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Старая Сахча, ул. Комсо-
мольская, 60. Телефон для справок 8 (84235) 9-63-39.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
 Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, 

квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Улья-
новская область, Карсунский район, р. п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42; 
e-mail: buro7305@yandex.ru, телефон 8 (84246) 2-29-50, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 10987, подготовлен проект межевания земельных участков, обра-
зуемых путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участка с кадастровым номером 73:05:051601:1, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Карсунский р-н, СКП «Алга».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Хуснетдинов Наиль Таибович, адрес: 433223, Ульянов-
ская область, Карсунский район, с. Нагаево, т. 89374501353.   

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р. п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42 с понедельни-
ка по пятницу (обед - с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опублико-
вания настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433210, Ульяновская область, Карсунский р-н, р. п. Карсун,  
ул. Куйбышева, д. 42, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

ки врезки в газопровод низкого давления по проезду Менделеева 
(ОФ-0000850) до границы земельного участка нежилого здания по 
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, проезд Сиреневый, д. 8, 
протяженностью 71 м, адрес: РФ, Ульяновская обл., г. Ульяновск,  
пр. Сиреневый, в виде территории, ограниченной условными линия-
ми, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопро-
вода, общей площадью 197 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки (приложение № 2).

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра 
 строительства и архитектуры Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства

и архитектуры Ульяновской области
от 28 декабря 2021 г.  № 264-пр

Каталог координат охранной зоны объекта:
«Газопровод-ввод от точки врезки в газопровод низкого 

давления по проезду Менделеева (ОФ-0000850) до границы 
земельного участка нежилого здания по адресу: г. Ульяновск, 

Заволжский район, проезд Сиреневый, д.8»  
№ п/п X Y

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Огарковой Ириной Петровной (Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-
meridian@mail.ru, телефон 8(84235)2-46-38, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- № 12444) выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела в счет земельных долей из обособленного (услов-
ного) земельного участка с кадастровым номером 73:08:044501:105, 
входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером 
73:08:044501:100, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ме-
лекесский район, СПК «Ирек». 

Заказчиком кадастровых работ является Гирфанова Фаридя Раши-
довна (почтовый адрес: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Фи-
липповка, пер. Озерный, 5, контактный телефон 89278368060).

Ознакомиться с проектом межевания и отправить обоснованные 
возражения относительно местоположения границы и размера выделяе-
мого земельного участка можно по адресу: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Хмельницкого, 87, ООО «Меридиан», с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00 в течение тридцати календарных дней с момента 
опубликования данного извещения.
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Обращаем Ваше внима-
ние на необходимость стро-
гого соблюдения «Правил 
установления охранных зон 
объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий 
использования земельных 
участков, расположенных в 
границах таких зон». Данный 
документ, утвержденный По-
становлением Правительства 
РФ от 05.06.2013 № 476, от 
26.08.2013 № 736, устанавли-
вает охранные зоны для ЛЭП-
220, 500 кВ.

Это поверхность участка 
земли, ограниченной парал-
лельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электро-
передачи от крайних проводов 
на расстоянии 25 - 30 метров. 

В охранных зонах запре-
щается осуществлять любые 

действия, которые могут на-
рушить безопасную работу 
объектов электросетевого 
хозяйства - набрасывать на 
провода и опоры ЛЭП по-
сторонние предметы, а также 
подниматься  на  опоры  ЛЭП, 
разводить огонь в пределах 
охранных зон воздушных 
линий электропередачи; раз-
мещать свалки; складировать 
или размещать хранилища 
любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов; раз-
мещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые ста-
ны, загоны для скота, гаражи 
и стоянки всех видов машин 
и механизмов, проводить лю-
бые мероприятия, связанные 
с большим скоплением людей; 
запускать любые летательные 
аппараты, в том числе воз-

душных змеев, спортивные 
модели летательных аппа-
ратов; осуществлять проход 
судов с поднятыми стрелами 
кранов и других механизмов, 
разукомплектовывать ме-
таллоконструкции или иные 
конструктивные части воз-
душных линий электропере-
дач; выполнять дноуглуби-
тельные, землечерпательные 
и погрузочно-разгрузочные 
работы, добычу рыбы, других 
водных животных и растений 
придонными орудиями лова.

В пределах охранных зон 
ЛЭП без письменного реше-
ния о   согласовании Средне-
Волжского ПМЭС юриди-
ческим и физическим лицам 
запрещаются: строительство, 
капитальный ремонт, рекон-
струкция или снос зданий и 
сооружений; горные, взрыв-
ные, мелиоративные работы, 
в том числе связанные с вре-
менным затоплением земель; 
посадка и вырубка деревьев и 
кустарников; проход судов, у 
которых  расстояние  по  вер-
тикали  от   верхнего край-
него габарита с грузом или 
без груза до нижней точки 
провеса проводов переходов 
воздушных линий электро-
передачи через водоемы ме-
нее минимально допустимого 
расстояния, в том числе с уче-

том максимального уровня 
подъема воды при паводке; 
ловля рыбы; проезд машин и 
механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза 
от поверхности дороги более 
4,5 метра; полив сельскохо-
зяйственных культур в слу-
чае, если  высота   струи воды 
может составить свыше 3 ме-
тров; полевые сельскохозяй-
ственные работы с примене-
нием сельскохозяйственных 
машин и оборудования высо-
той более 4 метров.

Для получения письмен-
ного решения о согласовании 
осуществления вышеупомя-
нутых действий заинтере-
сованные лица обращаются 

с  письменным заявлением в 
Средне-Волжское ПМЭС не 
позднее, чем за 15 рабочих 
дней до осуществления необ-
ходимых действий.

При переименовании, раз-
делении хозяйства, появлении 
фермерских хозяйств на их 
территории, при появлении 
усадки или размыва грунта, 
оползней вблизи опор, разли-
вов рек, а также других неис-
правностей на линии электро-
передачи, замеченных Вами 
и Вашими работниками, про-
сим Вас оповестить Средне-
Волжское ПМЭС.

Инженер 1-й категории 
Службы УПА

Костин Алексей Геннадьевич

ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН 
Вниманию жителей 
Ульяновской области, 
руководителей и персонала 
организаций, промышленных 
и сельскохозяйственных 
предприятий!

НАШИ КОНТАКТЫ:
 
432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, зд. 2; 
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское 
предприятие магистральных электрических сетей
Контактные телефоны: 
(8422) 697-374, 697-373, 8927 801 5159 - 
СЛУЖБА ЛЭП;
(8422) 697-359 - приемная;         
Факс: (8422) 636-757
Электронный адрес: svpmes@svp.volga.fsk-ees.ru 
Сайт ПАО «ФСК ЕЭС»: www.fsk-ees.ru

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земель-
ных участков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющийся членом 
СРО КИ Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ 
№ 287/06-20), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, ул. 
Октябрьская, № 71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, кон-
тактный телефон 89020042325. Квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера 73-16-264. Номер регистрации в государственно реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется МУ администрация МО «Коромысловское сельское поселение», 
адрес регистрации: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Коро-
мысловка, ул. Парковая, д. 3, контактный телефон 8 (84237) 42-2-21.

Земельный участок выделяется в счет земельных долей в праве об-
щей долевой собственности из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 73:06:020901:49, местоположение: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, в границах СПК «Уваровский». Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузова-
тово, пер. Заводской, д. 16, контактный телефон 89020042325, кадастро-
вый инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 8.00 до 17.00 
в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения. 

Обоснованные возражения, предложения относительно размера и 
местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по следующему адресу: 432030, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области; в орган регистрации прав по месту расположения 
объекта; 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузова-
тово, пер. Заводской, № 16, каб. № 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Огарковой Ириной Петровной (Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-
meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, квалификационный аттестат № 73-11-93), 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 
путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:08:013001:1, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, СПК «Свобода». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ООО «БИО-ТОН» (446172, Самарская область, Пе-
стравский район, с. Марьевка, ул. Советская, 1в; контактный телефон 
8 (846) 277-77-27).

Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные 
возражения относительно местоположения границы и размера выделяе-
мого земельного участка можно по адресу: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Хмельницкого, 87, ООО «Меридиан», с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00 в течение тридцати дней с момента опубликова-
ния данного извещения.

 Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Улья-

новская область, Чердаклинский район, р. п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 
8 (84231) 2-34-78, 89272719869, ov.chernova_73@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация «Са-
морегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
номер реестровой записи от 08.07.2016 № 002), выполнены кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, образуе-
мого путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участка с кадастровым номером 73:19:050101:7, рас-
положенного: Ульяновская область, Ульяновский район, СПК имени 
Я.М. Свердлова. Заказчиком кадастровых работ является Санатуллов 
Руслан Иршатович, зарегистрированный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Александровская, д. 91, тел. 89603777007.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р. п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 15.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников 
долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастрово-
му инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р. п. Чердаклы ул. Ленина, 29; директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск ул. 
Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульянов-
ской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, 
телефон 8 (8422) 42-24-27.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков  является Евстифеев Н.В.  (Ульяновская обл., Новоспасский 
район, п. Красный, ул. Советская, дом 15 кв. 2,  конт. тел. 89277724737).

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Чибисо-
вым О.В. (433871 Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, 
адрес электронной почты chibisov71@mail.ru,  конт. тел. 89276307136) 
в отношении  земельных  участков, образованных  путем выдела из зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:11:0:46,  расположенного  по 
адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, пос. Красносельск, 
СПК «Россия».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433871 Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 
в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно 
с 8 до 10 часов, кроме субботы воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет долей земельного участка направлять  
в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 
433871 Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5. 

(кад. инженеру Чибисову О.В.) и 433870 Ульяновская область, 
р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104  (Управление Росреестра по Ульянов-
ской области).

Р
ек

ла
м

а.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Гизазовым Рамилем Рауфовичем, 432071, 
г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308, kirplus@mail.ru, тел. 89272707971, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 15672, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:010501:10, 
расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Ульяновский р-н, 
пос. Крутояр, пер. Школьный, дом 1а; расположенного в кадастровом 
квартале 73:19:010501. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Ундоровское», 
433340, Ульяновская область, Ульяновский р-н, пос. Крутояр, пер. 
Школьный, дом 1а, тел. 8 (84224) 4-85-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308, 15.02.2022 г. в 10.00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26.01.2022 года по 
28.02.2022 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26.01.2022 года по 28.02.2022 года по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Марата, д. 35, оф. 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: со всеми заинтересованными 
лицами в переделах кадастрового квартала 73:19:010501, Ульяновская 
область, Ульяновский р-н, пос. Крутояр.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков  является Урваева Л.В. (Ульяновская обл., Павловский район, 
с. Старый Пичеур, ул. Зеленая, д. 29,   кон. тел. 89278182491).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Чибисовым О. В. (433871 Ульяновская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Почтовая, 5, адрес электронной почты chibisov71@mail.ru, конт. 
тел. 89276307136) в отношении  земельных  участков, образованных пу-
тем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:12:010201:1,  
расположенного  по адресу: Ульяновская область, Павловский район, 
СХПК «Залесный». 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433871 Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 
в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 
12 до 16 часов, кроме субботы воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования  извещения по адресу: 
433870 Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5   ( кад. 
инженеру Чибисову О.В. или  адрес электронной почты chibisov71@mail.
ru) и 433940 Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 3 
(Управление Росреестра по Ульяновской области) .
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