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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

28 мая 2022 года | № 20 (1248)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 23.05.2022 № 5/1425
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 01.12.2021 по гражданскому 
делу № 2-9465/2021 (вступило в законную силу 25.04.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа жилое помещение с кадастровым номером 11:05:0107019:338, расположенное по 

адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 30, кв. 9, общей площадью 29,8 кв.м. 
2. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие жилого помещения (квартиры), определяются соглашением об изъятии 

недвижимого имущества для муниципальных нужд.
3. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
3.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости 

письмом с уведомлением о вручении.
3.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законодательством.
3.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодательством сроки.
3.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд для под-

писания в установленные законодательством сроки.
3.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого 

имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить принудительные 
меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его размещение 
на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 24.05.2022 № 5/1436
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА РЕЧНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ МКП «ЖИЛКОМСЕРВИС» ПО МАРШРУТАМ В ПЕРИОД ПОЛОВОДЬЯ

Руководствуясь приказом Комитета Республики Коми по тарифам от 23.09.2021 № 45/2 «Об установлении единых предельных максимальных уровней 
тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом на территории Республики Коми», статьей 44 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить провозную плату за перевозку пассажиров и багажа речным транспортом МКП «Жилкомсервис» по маршрутам:
- г. Сыктывкар (ул. Кутузова) - п.г.т. Седкыркещ;
- г. Сыктывкар (ул. Пушкина) - п.г.т. Седкыркещ 
в размерах согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

Приложение 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 24.05.2022 № 5/1436
Провозная плата за перевозку пассажиров и багажа речным транспортом 

муниципального казенного предприятия «Жилкомсервис» по маршрутам в период половодья

№ п/п Маршрут Провозная плата, руб. Плата за провоз багажа за каждый килограмм веса свыше 36 кг, руб.
1. г. Сыктывкар (ул. Кутузова) – п.г.т. Седкыркещ 61,00 6,10
2. г. Сыктывкар (ул. Пушкина) - п.г.т. Седкыркещ 61,00 6,10

от 24.05.2022 № 5/1437
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 01.03.2012 № 3/583
Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 
44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»



2Документы 28 мая 2022 года | Панорама столицы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2012 № 3/583 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Абзац первый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, являющихся муниципальной собственностью, и земельных участках, право 

собственности на которые не разграничено, осуществляется на конкурсной основе с учетом особенностей, установленных разделами 7 и 9 настоящего Порядка. 
Конкурс является открытым.».

1.2. Абзац второй пункта 5.2. изложить в следующей редакции:
«Оплата за период размещения, установленный договором, производится в течение 3-х рабочих дней с даты подписания договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта. Если сумма платы по договору на право размещения нестационарного торгового объекта превышает 200 000 (двести ты-
сяч) рублей, но не превышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей, и срок размещения нестационарного торгового объекта по договору равен или более 2-х лет,            
то победитель конкурса вправе осуществлять оплату начисленной по договору суммы равными частями ежеквартально или, в случае сезонного размещения, 
за каждый сезон. Если сумма платы по договору на право размещения нестационарного торгового объекта превышает 1 000 000 (один миллион) рублей, и срок 
размещения нестационарного торгового объекта по договору равен или более       2-х лет, то победитель конкурса вправе осуществлять оплату начисленной 
по договору суммы равными частями ежемесячно или ежеквартально в соответствии с условиями договора. При этом в случае сезонного размещения оплата 
начислений по договору может производится равными частями в течение всего срока действия договора или в периоды сезонного размещения.».

1.3. Дополнить разделом 9 следующего содержания:
«9. Особенности размещения при организации сезонных (летних) кафе.
9.1. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, являющихся муниципальной собственностью, и земельных участках, право 

собственности на которые не разграничено, для летних кафе (залов летней посадки), примыкающих к стационарным предприятиям общественного питания 
или к зданиям, в которых расположены стационарные предприятия общественного питания, в случае организации летних кафе (залов летней посадки) этими 
стационарными предприятиями, осуществляется без проведения конкурсных процедур.».

1.4. Приложение № 4 к Порядку размещения изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
 

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 24.05.2022 № 5/1437
«

«Приложение № 4
к Порядку размещения

Примерный договор
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. Сыктывкар                                                                                                                                                                                                                               _______________2022 г.
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы МО ГО «Сыктыв-

кар» - руководителя администрации ______________________________, действующего на основании Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» с одной стороны, и _______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Предприятие» с другой стороны, а со-
вместно именуемые «стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Предприятию право на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Объект):
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта оказания услуг)
для осуществления торговой деятельности
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(реализуемая продукция)
по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________________

                           (место расположения объекта)
согласно ситуационной схеме (приложение к настоящему Договору) на срок с _________ по _________ 20__ года.
1.2. Договор регулирует отношения по организации торговой (сезонной) деятельности в нестационарных торговых объектах на территории МО ГО «Сык-

тывкар».
2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. В соответствии с решением Комиссии по проведению конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов, Комиссии по внесению 

изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» от _____________ 20__ г., протокол N _______ предо-
ставить право размещения нестационарного торгового объекта по адресу:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
для осуществления Предприятием торговой деятельности
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(реализуемая продукция)
с использованием ____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование нестационарного объекта)
на срок с ________________________ до __________________.
2.1.2. Обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах организации торговли, предоставления услуг населению. 
2.1.3. Создавать условия для обеспечения населения услугами торговли и общественного питания в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства в сфере торговли, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2.2. Администрация имеет право:
2.2.1. Проводить регулярные проверки на соответствие фактически размещенного Объекта и проведенного благоустройства прилегающей территории, 

других условий - заявленным Предприятием в Конкурсной документации. Результаты проверок фиксируются на фото и оформляются отдельным актом.
2.2.2. Требовать расторжения Договора в одностороннем порядке и возмещения убытков в случаях, установленных п. 3.2 настоящего Договора.
2.3. Предприятие обязуется:
2.3.1. Разместить Объект в соответствии с ситуационной схемой и обеспечить установку Объекта и его готовность к работе в соответствии с эскизным про-

ектом и требованиями к эксплуатации и выполнить условия, заявленные в Конкурсной документации, установленные Комиссией по внесению изменений в 
Схему размещения нестационарных торговых объектов.

2.3.2. Приступить к эксплуатации Объекта после заключения договоров на санитарное содержание прилегающей территории, подключение к источникам 
энергоснабжения (при необходимости), вывоз твердых бытовых и жидких отходов (при отсутствии лицензии).

Предприятие имеет право самостоятельно осуществлять работы по санитарному содержанию прилегающей территории. В этом случае Предприятие обя-
зано предоставить Администрации письменное обязательство на выполнение указанных работ.

2.3.3. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора, без права передачи его третьему лицу.
2.3.4. Обеспечивать выполнение установленных федеральным, региональным и местным законодательством торговых, санитарных, противопожарных 

норм и правил организации работы для данного объекта, правил благоустройства, а также:
— обеспечивать соблюдение требований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми и МО ГО «Сык-

тывкар»;
— производить уборку на прилегающей территории в постоянном режиме;
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— производить ежедневный вывоз мусора в соответствии с договором и графиком на вывоз мусора; в зимнее время производить уборку кровель от на-
леди и сосулек, уборку и вывоз снега.

— производить ремонт и замену пришедших в негодность частей конструкций Объекта, остановочно-торгового модуля, тротуарного полотна (плитки) по 
мере необходимости, а в случаях угрозы безопасности граждан - незамедлительно;

— осуществлять праздничное оформление объекта к государственным праздничным дням Российской Федерации, Республики Коми и г. Сыктывкара, 
памятным датам; 

— не допускать складирования тары (в том числе, на крышах сооружений), листвы, травы, снега, сброса бытового и строительного мусора, производствен-
ных отходов;

— производить завоз товаров, не создавая препятствий движению автотранспорта, пассажиров, пешеходов;
— не осуществлять продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей;
— не препятствовать проведению общегородских (праздничных) мероприятий (при необходимости).
2.3.5. Обеспечить постоянное наличие на Объекте и предъявление по требованию контролирующих органов следующих документов:
— свидетельства о праве размещения Объекта;
— вывески о ведомственной принадлежности Объекта;
— подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
— личных медицинских книжек работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских обследований и отметкой о про-

хождении гигиенического обучения персонала;
— предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
— журнала учета мероприятий по контролю за торговым объектом;
— копии настоящего договора на право размещения нестационарного торгового объекта и договора на вывоз мусора.
2.3.6. В течение 3-х рабочих дней со дня подписания Договора перечислить в местный бюджет плату за право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории МО ГО «Сыктывкар» (расчет в приложении к настоящему договору) в размере ______________ по следующим реквизитам:
Получатель: Администрация МО ГО «Сыктывкар».
Назначение платежа: плата за право размещения нестационарного торгового объекта.
В случае оплаты начисленной по договору суммы равными частями ежеквартально/ежемесячно/по сезонам в соответствии с Порядком размещения не-

стационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар»:
В течение 3-х рабочих дней со дня подписания Договора за первый квартал/месяц/сезон размещения и в течение 3-х первых рабочих дней каждого по-

следующего квартала/месяца/сезона перечислить в местный бюджет плату за право размещения нестационарного торгового объекта на территории МО ГО 
«Сыктывкар» (расчет-график в приложении к настоящему договору) по следующим реквизитам:

Получатель: Администрация МО ГО «Сыктывкар».
Назначение платежа: плата за право размещения нестационарного торгового объекта.
2.3.7. Освободить занимаемую территорию от Объекта и привести ее в первоначальное состояние без разрушения тротуарного полотна и конструкций 

остановочного модуля (при демонтаже остановочно-торгового модуля), с соблюдением мер безопасности для граждан, в течение 3-х рабочих дней:
со дня окончания срока действия Договора;
со дня прекращения действия Договора в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Администрации в соответствии с пунктом 3.2 настоя-

щего Договора.
3. Расторжение Договора

3.1. Договор может быть расторгнут:
— по соглашению сторон;
— в судебном порядке;
— в связи с односторонним отказом стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором. 
3.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив Предприятие за 3 дня до рас-

торжения, в случаях: 
1) невнесения в установленный договором срок платы по настоящему договору, если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней;
2) нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 2.3.1 - 2.3.5 Договора, за правонарушения в области торговли, содержания территорий, а также в 

сфере благоустройства и неустранения в срок нарушений, выявленных надзорными органами;
3) при несоответствии внешнего вида фактически размещенного Объекта и прилегающей территории и других фактов условиям Конкурсной документации 

настоящего договора, выявленном в ходе проверки администрацией МО ГО «Сыктывкар»;
4) в случае размещения Объекта в ином месте, чем определено конкурсной документацией и условиями настоящего договора;
5) в случае прекращения Предприятием в установленном законом порядке своей деятельности в качестве юридического лица/индивидуального предпри-

нимателя;
6) при необходимости проведения реконструкции Объекта или использования земельного участка, на котором расположен Объект, для муниципальных 

нужд.
3.3. По истечении 3-х дней со дня уведомления Предприятия по адресу, указанному в Договоре, настоящий Договор считается расторгнутым.
3.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п.п. 1 - 5 п. 3.2 настоящего Договора денежные средства, оплаченные Предпри-

ятием, возврату не подлежат.
3.5. Расторжение Договора по соглашению сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

4. Ответственность сторон и порядок урегулирования споров
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За неуплату, несвоевременную плату за право размещения нестационарного торгового объекта Предприятие уплачивает проценты за пользование де-

нежными средствами в размере 1/365 (1/366 в високосном году) ключевой ставки Банка, действовавшей в период уплаты за каждый день просрочки, начиная 
со дня, следующего за последним днем уплаты, установленным пунктом 2.3.6 настоящего Договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующей 
претензии от Администрации.

4.3. Споры сторон, вытекающие из исполнения условий настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке, а в случае неурегулирования спор-
ных вопросов - в судебном порядке.

5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня насту-

пления обстоятельств непреодолимой силы письменно известить другую сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

5.3. Невыполнение условий пункта 5.2 Договора лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по 
настоящему Договору.

6. Прочие условия
6.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они сделаны в письменной форме, оформлены дополнительными Соглашени-

ями и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из сторон обязана в течение 10 (десяти) дней со дня изменений направить письменное уве-

домление другой стороне, в противном случае все извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются 
врученными.

6.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством.
6.4. Договор составлен в 3-х экземплярах.
Приложение к Договору: расчет/ расчет-график платы за право размещения НТО.

7. Юридические адреса и подписи сторон:
Администрация:                                                                      Предприятие:

».
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от 26.05.2022 № 5/1478
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИИ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0501001

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью 
«Лузалес» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «Лузалес» проведение работ по подготовке документации по планировке и межеванию территории в кадастровом квартале 

11:05:0501001.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 26.05.2022 № 5/1479
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ОАО «Сыктывкарский Водоканал» проведение работ по подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки и межевания территории), утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.05.2021 № 5/1526 «Об 
утверждении документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) для формирования границ «красных линий» на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» в части установления красных линий улично-дорожной сети, обеспечения инфраструктурой в границах земель общего пользования».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 27.05.2022 № 5/1486
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 05.12.2019 № 12/3589
Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 21.05.2019 N 244 «Об утверждении положения о системе оповещения и информиро-

вания населения Республики Коми об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.12.2019 № 12/3589 «Об утверждении положения о системе оповещения и информи-

рования населения МО ГО «Сыктывкар» об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе или возник-
новении чрезвычайных ситуаций» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
 

Приложение к постановлению
                                                                   администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 27.05.2022 №5/1486
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от  05.12.2019 № 12/3589 

В приложении к постановлению:
1. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. С целью контроля технического состояния и готовности к применению сил и средств системы оповещения и информирования населения МО ГО «Сык-

тывкар» Управлением  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» организуются и проводятся следующие виды проверок:

1) ежедневные технические проверки без включения оконечных средств оповещения;
2)  ежемесячные проверки с включением оконечных средств оповещения;
3) комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов 

и информации до населения.
Ежедневные технические проверки проводятся оперативными дежурными ЕДДС путем приёма и подтверждения проверочных команд (команд опроса) 

от вышестоящих пультов управления системой оповещения с периодичностью не реже одного раза в сутки без включения оконечных средств оповещения и 
замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей.

При ежемесячных проверках оперативными дежурными ЕДДС в дневное время проводится кратковременный, не более десяти секунд,  запуск электриче-
ских сирен с последующей передачей речевого сообщения «Техническая проверка» по сети мощных акустических систем.    

 Комплексные проверки готовности системы оповещения и информирования населения инициируются Комитетом Республики Коми гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций и проводятся не менее двух раз в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления Коми 
республиканской подсистемы РСЧС и органов повседневного управления Коми республиканской подсистемы РСЧС регионального и муниципального уровней, 
а также операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, вещателей, задействуемых при оповещении населения.

При комплексных проверках оперативными дежурными ЕДДС в дневное время проводится запуск электрических сирен с продолжительностью звучания 
не более трех минут с последующей передачей речевого сообщения «Техническая проверка» по сети мощных акустических. 

Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообщений о важных государственных событиях, экстрен-
ных сообщениях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения проверок 
систем оповещения населения не допускается.

Администрация МО ГО «Сыктывкар» заблаговременно информирует население г. Сыктывкара о дате предстоящих проверок системы оповещения и информиро-
вания населения, выполняемых с включением оконечных средств оповещения. Информация о предстоящей проверке направляется в средства массовой информации 
и размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на страницах в социальных сетях.».

2. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. По результатам ежемесячных и комплексных проверок готовности системы оповещения и информирования населения МО ГО «Сыктывкар» Управле-

нием  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» в пятидневный срок со дня окончания проведения проверки составляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недо-
статки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения. Акт утверж-
дается главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем администрации.».

от 27.05.2022 № 5/1502
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА В Г. СЫКТЫВКАРЕ
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг  

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с установлением положительной среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов С˚ окончить отопительный период в г. Сык-

тывкаре с 30 мая 2022 года.
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2. Рекомендовать Сыктывкарским тепловым сетям филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», МУП «Жилкомуслуги», МУП «Управление капитального ремонта», ООО 
«Пригородный», АО «Комитекс», АО «Монди СЛПК», Эжвинскому МУП «Жилкомхоз», организациям по управлению многоквартирными домами произвести 
отключение отопления жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы.

3. Рекомендовать энергоснабжающим организациям обеспечить поставку горячего водоснабжения потребителям согласно графикам испытаний тепловых 
сетей и работы летних оздоровительных лагерей.

4. Рекомендовать энергоснабжающим организациям провести испытания тепловых сетей на прочность и плотность для выявления дефектов в течение 
двух недель после окончания отопительного периода.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 30 мая 2022 года и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Можегова А.А.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 26.05.2022 № 5/г-41
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА  
МО ГО «СЫКТЫВКАР» «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 08.07.2011 № 03/2011-61 «О СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ДО 2035 ГОДА»

Руководствуясь решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний, проводимых на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», статьей 20 Устава МО ГО «Сыктывкар»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципально-

го образования городского округа «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» до 2035 года» на 02.06.2022 в 16.00. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар,                  
ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том 
числе по численности участников публичных слушаний, с учетом требования социальной дистанции согласно Указу Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указу Главы РК от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности». 

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний:

Председатель оргкомитета: Туркова Л.В.  –  заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Заместитель председателя  оргкомитета: Баженова И.А. – начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Секретарь  оргкомитета: Захарова Д.С. – главный специалист отдела стратегического планирования управления экономики и анализа ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар»;  
Члены  оргкомитета: Линков А.В. - заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам,  экономическому развитию 

и городскому хозяйству Совета МО ГО «Сыктывкар»;
Шучалин А.С. – член постоянной комиссии по  бюджету, налогам,  экономическому развитию и городскому хозяй-
ству Совета МО ГО «Сыктывкар»;
Лысаковская М.Г. – начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО 
«Сыктывкар».

5. Поручить организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний: 
1) довести до сведения жителей МО ГО «Сыктывкар» путем размещения на официальных сайтах администрации МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф), Со-

вета МО ГО «Сыктывкар» (www.syktyvkar-sovet.ru) и публикации в средствах массовой информации (газета «Панорама столицы»):
- краткую информацию о положениях проекта решения Совета МО ГО «Сыктывкар»  «О внесении изменений в решение Совета муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» до 2035 года»;

- порядок приема предложений по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар»  «О внесении изменений в решение Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» до 2035 года»;

- информацию о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар»  «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» до 2035 года»;

2) провести публичные слушания в срок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 27.05.2022 № 5/г-42
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0103008:1855, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ТЕНТЮКОВСКАЯ, 489

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утверж-
денными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010         № 31/04-560, на основании обращения Мартынова 
Николая Александровича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 

«Для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103008:1855, расположенного по адресу: Республи-
ка Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 489

с 28 мая 2022 года до 25 июня 2022 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том 

числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования социальной дистанции.
3. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар».
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
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 РАЗДЕЛ 1
 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1 Перечень  основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами Код по ОКВЭД
1.1. Медицинская деятельность 86
2 Перечень  иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами
Код по ОКВЭД

2.1 Оказание гостиничных услуг 55.1
2.2. Предоставление в аренду и безвозмездное пользование недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управ-

ления
68.2

2.3. Оказание эксплуатационных, коммунальных, административно-хозяйственных услуг, вытекающих из договоров аренды, субаренды имущества, 
заключенных с согласия собственника

68.2

2.4. Образовательная деятельность 85.41
2.5. Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (размещение, эксплуатация, техническое обслу-

живание, хранение источников ионизирующего излучения)
86.90.9

2.6. Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний III-IV группы патогенности (опасности) 86.90.9
2.7. Проведение клинических исследований лекарственных препаратов и клинических испытаний медицинских изделий 86.90.9
2.8. Предоставление платных медицинских услуг гражданам и юридическим лицам по договорам возмездного оказания услуг 86.90.9
3 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (сви-

детельство о государственной регистрации Учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)
№ п/п Наименование разрешительного документа 

и вид разрешенной деятельности
Дата выдачи 
разреши-
тельного до-
кумента

Номер раз-
решительного 
документа

Срок действия разрешитель-
ного документа

Орган, выдавший разреши-
тельный документ

Серия и номер 
бланка раз-
решительного 
документа

3.1. Свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица

28.10.2003 1031100433220 бессрочно ИФНС по г. Сыктывкару серия 11 
№000288776
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3.2. Лицензии:
3.2.1. - на осуществление медицинской деятель-

ности
14.12.2017 № Л О - 1 1 - 0 1 -

001920
бессрочно Министерство здравоохране-

ния Республики Коми
серия ЛО-11  
№002030

3.3. Иные разрешительные документы:
3.3.1. Разрешение на право оказания  платных ме-

дицинских услуг населению
     

   
4 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ)
№ п/п Наименование услуги (работы) Нормативное основание предоставления услуги (работы) Основание для взимания 

платы
Категория по-
требителей ус-
луг (работ)

4.1. Работы (услуги): при проведении медицин-
ских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим); при 
проведении медицинских освидетельство-
ваний: медицинскому освидетельствованию 
на наличие медицинских противопоказаний 
к владению оружием; медиинскому осви-
детельствованию на наличией медицинских 
противопоказаний к управлению транпорт-
ным средством

Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими орга-
низациями платных медицинских услуг»; Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; Федеральный закон 
«О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 №196-ФЗ; 
Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 №150-ФЗ;  При-
каз Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н 
«Об утверждении Порядка проведения обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 
Российской Федерации, перечня медицинских противопоказа-
ний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами, а также работам, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры»; Устав ГАУЗ РК «КДЦ» (дата реги-
страции 30.08.2017г.), Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности №ЛО-11-01-001920 от «14» декабря 2017г., выдан-
ная Министерством здравоохранения Республики Коми

Договор на оказание платных 
медицинских услуг; Прейску-
рант на платные медицин-
ские услуги

Физические 
лица, юридиче-
ские лица

4.2. Оказание гостиничных услуг Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. №1853 
«Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации», Устав ГАУЗ РК «КДЦ» (дата регистрации 
30.08.2017г.), Положение о гостнице ГАУЗ РК «КДЦ» (дата утверж-
дения 28.12.2015г.),

Договор на оказание гости-
ничных услуг

Физические 
лица

5 Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного 
периода, причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)

5.1. Сведения о штатной и фактической численности персонала
№ п/п Наименование категории должностей персо-

нала
Количество штатных единиц в соответствии с штатным расписани-
ем  (с точностью до сотых)

Количество фактически занятых работниками 
штатных единиц  (с точностью до сотых)

На начало 
отчетного 
периода

На конец отчет-
ного периода

Причины отклонения На начало 
отчетно-го 
периода

На конец 
отчетно-го 
периода

Причины от-
клонения

5.1.1. руководитель организации 1 1 0 1 1 0
5.1.2. заместители руководителя и руководители 

структурных подразделений (кроме врачей-
руководителей структурных подразделений), 
иные руководители

10 10,67 0 10 9 увольнение со-
трудника

5.1.3. врачи (кроме зубных), включая врачей-руко-
водителей структурных подразделений

133,75 136,75 изменение штатного расписа-
ния в связи с введением ставки 
врачей для ПЦР-лаборатории

114,5 113,5 выход на пен-
сию врача

5.1.4. средний медицинский (фармацевтический) 
персонал  (персонал, обеспечивающий усло-
вия для предоставления медицинских услуг)

115,75 116,85 изменение штатного расписа-
ния в связи с введением став-
ки дезинфектора и персонала 
для ПЦР-лаборатории

114,25 111,5 выход на пен-
сию

5.1.5. младший медицинский (фармацевтический) 
персонал (персонал, обеспечивающий усло-
вия для предоставления медицинских услуг) 

1 1 0 0 0 0

5.1.6. прочий персонал 128,75 122,5 изменение штатного расписа-
ния в связи с закрытием гости-
ницы и сокращением ставок

121,75 112,25 изменение 
штатного рас-
писания в связи 
с закрытием 
гостиницы и 
сокращением 
ставок

 ВСЕГО: 390,25 388,77  361,5 347,25  
5.2. Сведения об уровне квалификации персонала
№ п/п Наименование категории должностей персо-

нала
Количество штатных единиц в соответствии с штатным расписани-
ем  (с точностью до сотых)

Количество физических лиц, имеющих соответ-
ствующий уровень квалификации 

На начало 
отчетного 
периода

На конец отчет-
ного периода

Причины отклонения На начало 
отчетного 
периода

На конец отчет-
ного периода

Причины от-
клонения

5.2.1 Сотрудники, имеющие ученую степень, всего: 1 1 0 1 1 0
 в том числе лица, имеющие медицинское об-

разование
1 1 0 1 1 0

5.2.2. Сотрудники, имеющие высшее профессио-
нальное образование, всего: 

170,75 168,75 -2 101 99 -2

 в том числе, медицинский персонал 138,75 136,75 -2 67 65 -2
5.2.3. Сотрудники, имеющие среднее профессио-

нальное образование
119,75 119,75 0 75 75 0

 в том числе, медицинский персонал 116,75 116,75 0 72 72 0
5.2.4. Сотрудники, не имеющие профессионально-

го образования
98,75 92,5 -6,25 70 66 -4

 в том числе, медицинский персонал 1 1 0 0 0 0
 ВСЕГО: 390,25 382 -8,25 247 241 -6
        
6 Среднегодовая численность работников Учреждения
№ п/п Наименование категории должностей персо-

нала
На начало 
отчетного 
периода

На конец отчет-
ного периода

Отклонение Рост / сокращение (в %)

6.1.1. руководитель организации 1 1 0 0,0
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6.1.2. заместители руководителя и руководители 
структурных подразделений (кроме врачей-
руководителей структурных подразделений), 
иные руководители

9,5 8,7 -0,8 -8,4

6.1.3. врачи (кроме зубных), включая врачей-руко-
водителей структурных подразделений

57 59,8 2,8 4,9

6.1.4. средний медицинский (фармацевтический) 
персонал  (персонал, обеспечивающий усло-
вия для предоставления медицинских услуг)

70,7 72,2 1,5 2,1

6.1.5. младший медицинский (фармацевтический) 
персонал (персонал, обеспечивающий усло-
вия для предоставления медицинских услуг) 

0 0 0  

6.1.6. прочий персонал 98,4 94,4 -4 -4,1
 ВСЕГО: 236,6 236,1 -0,5 -5,5
7 Средняя заработная плата работников Учреждения
№ п/п Наименование категории должностей персонала На начало отчетного периода На конец 

отчетного 
периода

Отклонение Рост/сокра-ще-
ние   (в %)

7.1. Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по Учреждению 
без учета оплаты труда внешних совместителей), в рублях

47 969,80 58 443,40 10 473,60 21,8

 в том числе:     
7.1.1 руководителя учреждения 160 891,70 222 583,30 61 691,60 38,3
7.1.2. по категории: заместители руководителя,руководители структурных подразде-

лений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений),иные руково-
дители.

111 290,40 136 415,70 25 125,30 22,6

7.1.3. по категории: врачи (кроме зубных),включая врачей-руководителей структурных 
подразделений

78 349,60 95 142,50 16 792,90 21,4

7.1.4. по категории: средний медицинский (фармацевтический) персонал 
(персонал,обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

41 745,30 49 423,10 7 677,80 18,4

7.1.5. по категории: прочий персонал 28 449,10 34 365,00 5 915,90 20,8
7.1.6. и т.д.     
7.2. Соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты работника, в процен-

тах
356 404 48,00 13,5

7.3. Среднесписочная численность работающих в Учреждении по трудовому догово-
ру (с учетом внешних совместителей), чел.

236,6 236,1 -0,50 -0,2

7.4. Среднесписочная численность работающих в Учреждении по трудовому догово-
ру по основному месту работы (без учета внешних совместителей), чел.

232,7 231,7 -1,00 -0,4

8 Состав наблюдательного совета Учреждения на момент составления отчета
№ п/п Наименование должности члена наблюдательного совета по основному 

месту работы
Фамилия Имя Отчество

8.1. Заместитель министра здравоохранения Республики Коми Бударина Елена Константиновна
8.2. Главный врач ГУ РК «Сыктывкарский специализированный дом ребенка 

для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики»,  ви-
це-президент общественной организации «Коми региональная Ассоциа-
ция врачей»

Захарова Светлана Александровна

8.3. Начальник отдела приватизации и закупок Комитета Республики Коми 
имущественных и земельных отношений

Терентьева Валерия Пантелеймоновна

8.4. Медсестра стерилизационной ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический 
центр», член профсоюза Коми республиканской организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ

Фибих Раиса Васильевна

8.5. Бухгалтер ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр» Хозяинова Елена Александровна
8.6. Юрисконсульт ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр» Логвинова Карина Назыфовна

 РАЗДЕЛ 2
 РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование показателя На конец пре-
дыдущего года 
(в руб.)

На конец от-
четного года 
(в руб.)

Изменение (увели-
чение/уменьшение в 
рублях) гр.4 - гр.3

Изменение 
(увеличение/
уменьшение в 
%) гр.4 / гр.3 * 
100% -100%

1 2 3 4 5 6
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 103 547 153,60 95 032 541,84 -8 514 611,76 -8,22
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

0 0 0,00  

3. Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (вы-
полнения работ)

94 637 818,92 105 350 756,99 10 712 938,07 11,32

4. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
№ п/п Наименование показателя На конец предыдущего года (в руб.) На конец отчетного года (в 

руб.)
Изменение (увеличение/уменьшение в %)

Всего в том числе нере-
альная к взыска-
нию дебиторская 
задолженность 
(просроченная 
кредиторская за-
долженность)

Всего в том числе 
нереальная 
к взысканию 
дебиторская 
задолжен-
ность (про-
сроченная 
кредиторская 
задолжен-
ность)

Всего в том числе 
нереальная 
к взысканию 
дебиторская 
задолженность 
(просроченная 
кредиторская 
задолженность)

4.1. Дебиторская задолженность учрежде-
ния, всего в т.ч. в разрезе поступлений 
за счет средств:

36 597 159,69  78 511 449,28  114,53%  
 

4.1.1. бюджетной субсидии, предоставлен-
ной учреждению на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с выполне-
нием государственного задания

21 982 622,46  55 886 568,71  154,23%  

4.1.2. бюджетной субсидии, предоставлен-
ной учреждению на иные цели

37 299,78  31 652,00  -15,14%  

4.1.3. бюджетных инвестиций       
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4.1.4. поступающих от оказания услуг (выпол-
нения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осу-
ществляется на платной основе

10 794 246,67  5 269 953,35  -51,18%  

4.1.5. от сдачи в аренду имущества 2 681 287,82  1 206 710,62  -55,00%  

4.1.6. поступающих от иной приносящей до-
ход деятельности

      

4.1.7. обязательного медицинского страхо-
вания

1 101 702,96  16 116 564,60  1362,88%  

4.1.7.1 одноканального финансирования че-
рез систему обязательного медицин-
ского страхования

      

4.2. Кредиторская задолженность, всего 57 513 873,98  61 180 357,96  6,37%  
 в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:
4.2.1. бюджетной субсидии, предоставлен-

ной учреждению на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с выполне-
нием государственного задания

204 478,21  4 864 006,38  2278,74%  

4.2.2. бюджетной субсидии, предоставлен-
ной учреждению на иные цели

2 578 803,76  31 573 706,25  1124,35%  

4.2.3. бюджетных инвестиций       
4.2.4. поступающих от оказания услуг (выпол-

нения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осу-
ществляется на платной основе

12 938 365,60  9 668 622,70  -25,27%  

4.2.5. от сдачи в аренду имущества       
4.2.6. поступающих от иной приносящей до-

ход деятельности
      

4.2.7. обязательного медицинского страхо-
вания

41 792 226,41  15 074 022,63  -63,93%  

          
5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 
№ п/п Категории потребителей, воспользо-

вавшихся услугами (работами)
На конец предыдущего года На конец отчетного года Изменение (увеличение/уменьшение в %)
Всего в том числе полу-

чивших услугу за 
плату

Всего в том числе 
получивших 
услугу за 
плату

Всего в том числе 
получивших 
услугу за плату

5.1. Всего 81 059 26 137 126 341 29 984 156% 115%
5.2. в том числе физические лица, в чел. 32 127 4 668 112 785 15 479 351% 332%

5.3. в том числе юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, в лицах

      

          
6. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
№ п/п Наименование услуги (работы) частично за плату полностью платно

за год, пред-
шествующий 
отчетному

за отчетный 
год

за год, предшествую-
щий отчетному

за отчетный 
год

6.1. амбулаторно-поликлиническая помощь, посещений   2 812,01 3 706,18
6.2. стационарзамещеющая помощь, выбывших больных (законченный случай 

лечения)
  0,00 15 735,00

6.3.      
7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
№ п/п Категории жалоб Всего в том числе удовлетворенные, 

по которым приняты необхо-
димые меры реагирования

в том числе не удовлетворенные в связи 
с их необоснованностью

7.1. По поводу неудовлетворительной организации или ка-
чества оказания потребителю услуги (выполнения рабо-
ты) на бесплатной для потребителя основе

34 3 31

7.2. По поводу неудовлетворительной организации или ка-
чества оказания потребителю услуги (выполнения рабо-
ты) на платной для потребителя основе

19 0 19

8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом
№ п/п Показатель Поступление средств                                           

(с учетом возвратов)
Выплаты средств (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат)

Плановое зна-
чение на отчет-
ный год

Кассовое по-
ступление за 
отчетный год

Плановое значение              
на отчетный год

Кассовые вы-
платы

8.1. Из средств республиканского бюджета Республики Коми
8.1.1. Субсидия на выполнение государственного задания     
8.1.1.2 Остаток средств на начало года 1 671 204,05    
8.1.1.3 00000000000000000 53 860 152,68 53 860 152,68 55 531 356,73 43 061 031,31
8.1.1.4      
8.1.1.5 Остаток средств на конец года Х 12 470 325,42 Х Х
8.1.2 Субсидия на иные цели (целевая субсидия), всего, в т.ч. по кодам субсидии:  36 646 560,38 39 163 955,12 7 610 808,09
8.1.2.1 Остаток средств на начало года 2 517 394,74    

8.1.2.2 21-58360-00000-00000 35 199,67 35 199,67 35 199,67 35 196,87
8.1.2.3 20-58360-00000-00000 0,00 0,00 274 202,19 274 202,19
8.1.2.4 R8540111611200000 5 387 500,00 5 387 500,00 5 387 500,00 4 845 750,00
8.1.2.5 R8540111611800000 375 000,00 375 000,00 375 000,00 0,00
8.1.2.6 R8540111614200000 59 650,00 59 650,00 59 650,00 43 820,21
8.1.2.7 R8540111614300000 58 590,00 58 590,00 58 590,00 58 590,00
8.1.2.8 R8540121112000075 130 620,71 130 620,71 136 442,72 115 878,28
8.1.2.9 R8540111648300000 0,00 0,00 13 121,07 13 121,07
8.1.2.10 R8540111611000050 0,00 0,00 2 224 249,47 2 224 249,47
8.1.2.11 R8540151411000000 30 600 000,00 30 600 000,00 30 600 000,00 0,00
8.1.2.4 Остаток средств на конец года Х 31 553 147,03 Х Х
8.2. Из средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности (в том числе от сдачи в аренду имущества)
8.2.1 Остаток средств на начало года 12 794 815,73    
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8.2.2 Всего 113 590 138,00 105 845 069,98 126 384 953,72 111 151 028,07
8.2.2.1 в том числе по источникам поступления средств: от оказания учреждением ус-

луг (выполнения работ) на платной основе: КОСГУ 130
113 535 243,00 105 350 756,99 113 535 243,00 105 350 756,99

8.2.3. Остаток средств на конец года Х 7 488 857,64 Х Х
8.3. Из средств обязательного медицинского страхования
8.3.1 Остаток средств на начало года 8 972 006,30    
8.3.2 Всего 190 587 001,00 156 407 235,84 199 559 007,30 149 256 030,50
8.3.2.1. в том числе по источникам поступления средств:     
8.3.2.2. Доходы от оказания услуг по программе ОМС (132) 190 587 001,00 156 407 235,84 199 559 007,30 149 256 030,50
8.3.3. Остаток средств на конец года Х 16 123 211,64 Х Х
          
9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страхов-

щиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности
№ п/п Вид деятельности Вид услуг (работ) Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
За год, предшествую-
щий отчетному

За отчетный 
год

1 2 3 4 5
9.1.     
10. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
№ п/п Наименование программы Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

За год, предшествую-
щий отчетному

За отчетный 
год

1 2 3 4
10.1.    
11. Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с окончанием учреждением частично плат-

ных и полностью платных услуг (работ)
№ п/п Наименование показателя От оказания частично 

платных услуг  (работ),                                      
в тыс.руб.

От оказания 
полностью 
платных 
услуг  (работ),                       
в тыс.руб.

1 2 3 4
11.1. Прибыль Учреждения от оказания платных медицинских услуг  257,0
          
12. Сведения о вкладах учреждения в уставные фонды  (капиталы) других юридических лиц
№ п/п Наименование юридического лица, участником (учре-

дителем) которого является учреждение
Величина доли (вклада) учреждением в уставном 
фонде (капитале) юридического лица, участником 
которого оно является, в тыс. руб.

Величина дохода, полученного учрежде-
нием в отчетном периоде от деятельности 
юридического лица, участником (учредите-
лем) которого оно является, в тыс. руб.

1 2 3 4
12.1.    
и т.д.    
13. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
№ п/п Наименование государственной услуги 

(работы)
Содержание ус-
луги (работы1), 
содержание ус-
луги (работы)2

Наиме-
нование 
показателя 
объема услу-
ги (работы)

Еди-
ница 
из-
мере-
ния

Значение, ут-
вержденное в 
государствен-
ном задании 
на отчетный 
финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

% вы-
пол-не-
ния

Характерис-
тика причин 
отклонения от 
запланирован-
ных значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
покзателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.1. Объемы оказываемой государственной услуги
13.1.1. Первичная медико-санитарная по-

мощь в части профилактики
психиатрия число посе-

щений
Еди-
ница 

1830 1427 78% плановое 
задание 
недовыполне-
но, т.к. специ-
альность не 
является про-
фильной для 
ГАУЗ РК КДЦ

статистические 
данные

13.1.2 экспертиза профессиональной пригод-
ности и экспертиза связи заболевания 
с профессией

профпатология число экспер-
тиз

Еди-
ница 

226 231 102% отклонений нет

13.1.3. проведение лабораторного иссле-
дования на новую коронавирусную 
инфекцию лицам, вернувшимся на 
территорию РФ без признаков инфек-
ционных заболеваний, а также меди-
цинским работникам, имеющим риск 
инфицирования (скорая(неотложная) 
помощь,инфекционнные отделения, 
отделения для больных внебольнич-
ной пневмонией, орви.

КДЛ количество 
исследова-
ний

Еди-
ница 

36469 34709 95% допустимое 
возможное от-
клонение  10% 
не превышено

13.1.4. Оказание организационно-методиче-
ской и практической помощи медицин-
ским организациям Респубоики Коми 
мобильными выездными бригадами 
узких специалистов для выезда в терри-
тории

выездная поли-
клиника

количество 
выездов

Еди-
ница 

24 31 129% плановое 
задание пере-
выпол-нено

13.2. Качество оказываемой государственной услуги
13.2.1. Первичная медико-санитарная по-

мощь в части профилактики
психиатрия отсутствие 

обоснован-
ных жалоб 
при оказании 
государствен-
ной услуги

Еди-
ница 

0 0 0% отклонений нет журнал 
обращений 
граждан
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13.2.2. экспертиза профессиональной пригод-
ности и экспертиза связи заболевания 
с профессией

профпатология отсутствие 
обоснован-
ных жалоб 
при оказании 
государствен-
ной услуги

Еди-
ница 

0 0 0% отклонений нет журнал 
обращений 
граждан

13.1.3. проведение лабораторного иссле-
дования на новую коронавирусную 
инфекцию лицам, вернувшимся на 
территорию РФ без признаков инфек-
ционных заболеваний, а также меди-
цинским работникам, имеющим риск 
инфицирования (скорая(неотложная) 
помощь,инфекционнные отделения, 
отделения для больных внебольничной 
пневмонией, орви.

КДЛ отсутствие 
обоснован-
ных жалоб 
при оказании 
государствен-
ной услуги

Еди-
ница 

0 0 0% отклонений нет журнал 
обращений 
граждан

13.1.4. Оказание организационно-методиче-
ской и практической помощи медицин-
ским организациям Респубоики Коми 
мобильными выездными бригадами 
узких специалистов для выезда в терри-
тории

выездная поли-
клиника

отсутствие 
обоснован-
ных жалоб 
при оказании 
государствен-
ной услуги

Еди-
ница 

0 0 0% отклонений нет журнал 
обращений 
граждан

 РАЗДЕЛ 2
 РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

14. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) , оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
№ п/п Наименование услуги (работы) Единица 

измере-
ния

Утвержден-
ная руко-
водителем 
учрежде-
ния цена 
(тариф) на 
платную 
услугу 
(работу) на 
01 января 
отчетного 
года

Утвержден-
ная руко-
водителем 
учреждения 
цена (тариф) 
на платную 
услугу 
(работу) на 
31 декабря 
отчетного 
года

Измене-
ние цены 
(тарифа), 
в про-
центах

Причины 
отклоне-
ний

14.1 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.2 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный услуга 1 260,00 1 260,00 0,0%  
14.3 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов услуга 250,00 250,00 0,0%  
14.4 Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.5 Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный услуга 1 260,00 1 260,00 0,0%  
14.6 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.7 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный услуга 1 265,00 1 265,00 0,0%  
14.8 наложение повязки при операциях на костях услуга 415,00 415,00 0,0%  
14.9 наложение повязки при заболеваниях мыщц услуга 415,00 415,00 0,0%  
14.10 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.11 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный услуга 1 265,00 1 265,00 0,0%  
14.12           цистоскопия услуга 1 895,00 1 895,00 0,0%  
14.13          инстилляция мочевого пузыря услуга 1 270,00 1 270,00 0,0%  
14.14          инстилляция уретры услуга 730,00 730,00 0,0%  
14.15 Массаж простаты услуга 1 010,00 1 010,00 0,0%  
14.16 сбор секрета простаты услуга 855,00 855,00 0,0%  
14.17 Массаж уретры на буже услуга 640,00 640,00 0,0%  
14.18 Получение соскоба из уретры на заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП) услуга 245,00 245,00 0,0%  
14.19 Получение соскоба из уретры на фемофлор услуга 275,00 275,00 0,0%  
14.20 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный услуга 1 430,00 1 430,00 0,0%  
14.21 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный услуга 1 300,00 1 300,00 0,0%  
14.22 Введение внутриматочной спирали услуга 660,00 660,00 0,0%  
14.23 Удаление внутриматочной спирали услуга 505,00 505,00 0,0%  
14.24 удаление внутриматочной спирали крючком из полости матки услуга 1 470,00 1 470,00 0,0%  
14.25         кольпоскопия услуга 865,00 865,00 0,0%  
14.26 Удаление инородного тела из влагалища услуга 385,00 385,00 0,0%  
14.27 Электродиатермоконизация шейки матки услуга 1 325,00 1 325,00 0,0%  
14.28 радиоволновая терапия шейки матки (на апарате Сургитрон) услуга 4 930,00 4 930,00 0,0%  
14.29 биопсия шейки матки радиоволновая (аппаратом «Сургитрон») услуга 1 490,00 1 490,00 0,0%  
14.30 тампонирование лечебное влагалища услуга 215,00 215,00 0,0%  
14.31 получение цервикального мазка на фемофлор (врач) услуга 175,00 175,00 0,0%  
14.32 получение цервикального мазка на фемофлор (медсестра) услуга 110,00 110,00 0,0%  
14.33 получение цервикального мазка на заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП) услуга 185,00 185,00 0,0%  
14.34 Влагалищная биопсия радиоволновая (аппаратом «Сургитрон») услуга 990,00 990,00 0,0%  
14.35 Биопсия вульвы радиоволновая  (аппаратом «Сургитрон») услуга 990,00 990,00 0,0%  
14.36 Получение соскоба с вульвы услуга 245,00 245,00 0,0%  
14.37 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный услуга 1 580,00 1 580,00 0,0%  
14.38 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный услуга 1 440,00 1 440,00 0,0%  
14.39 тональная аудиометрия (врач) услуга 935,00 935,00 0,0%  
14.40 тональная аудиометрия (медсестра) услуга 470,00 470,00 0,0%  
14.41 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога фониатра первичный услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.42 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога-фониатра  повторный услуга 1 270,00 1 270,00 0,0%  
14.43 эндоларингеальное введение лекарственных препаратов услуга 535,00 535,00 0,0%  
14.44 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный услуга 1 425,00 1 425,00 0,0%  
14.45 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный услуга 1 300,00 1 300,00 0,0%  
14.46 получение материала из верхних дыхательных путей услуга 1 450,00 1 450,00 0,0%  
14.47 биопсия слизистой оболочки полости носа услуга 1 450,00 1 450,00 0,0%  
14.48 биопсия слизистой ротоглотки услуга 1 450,00 1 450,00 0,0%  
14.49 пункция околоносовых пазух услуга 930,00 930,00 0,0%  
14.50 удаление ушной серы услуга 715,00 715,00 0,0%  
14.51 Продувание слуховой трубы по Политцеру услуга 470,00 470,00 0,0%  
14.52 Удаление инородного тела носа услуга 675,00 675,00 0,0%  
14.53 Внутриносовые блокады услуга 465,00 465,00 0,0%  
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14.54 Вестибулометрия  на кресле Бараньи услуга 310,00 310,00 0,0%  
14.55 Катетеризация слуховой трубы услуга 735,00 735,00 0,0%  
14.56 Промывание среднего уха услуга 810,00 810,00 0,0%  
14.57 промывание лакун миндалин услуга 805,00 805,00 0,0%  
14.58 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки услуга 195,00 195,00 0,0%  
14.59 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглот услуга 195,00 195,00 0,0%  
14.60 прием (осмотр, консультация)врача офтальмолога   первичный,                  услуга 1 400,00 1 400,00 0,0%  
14.61 прием (осмотр, консультация)врача офтальмолога   повторный услуга 1 270,00 1 270,00 0,0%  
14.62 Субконъюктивальные инъекции услуга 495,00 495,00 0,0%  
14.63 Пара- , ретробульбарные инъекции услуга 495,00 495,00 0,0%  
14.64 Зондирование слезно-носового канала услуга 1 255,00 1 255,00 0,0%  
14.65 Промывание слезных путей услуга 1 250,00 1 250,00 0,0%  
14.66 Массаж век медицинский услуга 700,00 700,00 0,0%  
14.67 Подбор очковой коррекции услуга 695,00 695,00 0,0%  
14.68 Гониоскопия услуга 855,00 855,00 0,0%  
14.69 Компьютерная периметрия                                                                   услуга 925,00 925,00 0,0%  
14.70 Периметрия статическая услуга 925,00 925,00 0,0%  
14.71 Соскоб с конъюктивы                                                                       услуга 250,00 250,00 0,0%  
14.72 Цитологическое исследование соскоба с конъюктивы услуга 250,00 250,00 0,0%  
14.73 Получение мазка содержимого конъюктивальной полости и слезоотводящих путей                                      услуга 235,00 235,00 0,0%  
14.74 Микроскопия содержимого  конъюктивальной полости услуга 235,00 235,00 0,0%  
14.75 Рефрактометрия услуга 705,00 705,00 0,0%  
14.76 авторефрактометрия с узким зрачком услуга 705,00 705,00 0,0%  
14.77 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна услуга 3 535,00 3 535,00 0,0%  
14.78  Панретинальная лазерная коагуляция глазного дна услуга 3 535,00 3 535,00 0,0%  
14.79 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна услуга 3 535,00 3 535,00 0,0%  
14.80 Офтальмотонометрия  методом пневмотонометрии услуга 235,00 235,00 0,0%  
14.81 Офтальмотонометрия по Маклакову услуга 465,00 465,00 0,0%  
14.82 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный услуга 1 400,00 1 400,00 0,0%  
14.83 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный услуга 1 270,00 1 270,00 0,0%  
14.84 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.85 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный услуга 1 260,00 1 260,00 0,0%  
14.86 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.87 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный услуга 1 260,00 1 260,00 0,0%  
14.88 получение отделяемого из соска молочной железы услуга 325,00 325,00 0,0%  
14.89 бипсия молочной железы чрескожная услуга 215,00 215,00 0,0%  
14.90 биопсия кожи услуга 515,00 515,00 0,0%  
14.91 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.92 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный услуга 1 270,00 1 270,00 0,0%  
14.93 ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер услуга 935,00 935,00 0,0%  
14.94 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.95 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный услуга 1 270,00 1 270,00 0,0%  
14.96 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.97 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный услуга 1 270,00 1 270,00 0,0%  
14.98 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.99 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный услуга 1 270,00 1 270,00 0,0%  
14.100 Измерение силы мышц кисти услуга 235,00 235,00 0,0%  
14.101 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.102 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный услуга 1 265,00 1 265,00 0,0%  
14.103 удаление доброкачественных новообразований методом электрокоагуляции услуга 990,00 990,00 0,0%  
14.104 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.105 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный услуга 1 270,00 1 270,00 0,0%  
14.106 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный услуга 2 220,00 2 220,00 0,0%  
14.107 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный услуга 870,00 870,00 0,0%  
14.108 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.109 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный услуга 1 270,00 1 270,00 0,0%  
14.110 Накожные исследования реакции на аллергены услуга 460,00 460,00 0,0%  
14.111 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки услуга 195,00 195,00 0,0%  
14.112 накожное исследование реакции на аллергены  эпидермально-бытовая панель (1 аллерго-

проба на 11 аллергенов)
услуга 2 205,00 2 205,00 0,0%  

14.113 накожное исследование реакции на аллергены  пыльцевая панель (1 аллергопроба на 15 
аллергенов)

услуга 2 410,00 2 410,00 0,0%  

14.114 накожное исследование реакции на аллергены  пищевая панель (1 аллергопроба на 16 
аллергенов)

услуга 2 435,00 2 435,00 0,0%  

14.115 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.116 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный услуга 1 260,00 1 260,00 0,0%  
14.117 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.118 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный услуга 1 260,00 1 260,00 0,0%  
14.119 прием (осмотр, консультация)врача эндокринолога первичный,          услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.120 прием (осмотр, консультация)врача эндокринолога повторный услуга 1 260,00 1 260,00 0,0%  
14.121 Исследование чувствительной  сферы при патологии периферической нервной системы услуга 725,00 725,00 0,0%  
14.122 прием (осмотр, консультация)врача диабетолога  первичный,    услуга 1 390,00 1 390,00 0,0%  
14.123 прием (осмотр, консультация)врача диабетолога  повторный услуга 1 260,00 1 260,00 0,0%  
14.124 Постановка очистительной клизмы услуга 250,00 250,00 0,0%  
14.125 Взятие образца биологического материала со слизистой оболочки носоглотки на определе-

ние вируса COVID-19 методом ПЦР
услуга 540,00 540,00 0,0%  

14.126 Взятие образца биологического материала со слизистой оболочки носоглотки на определе-
ние вируса COVID-19 методом ПЦР (при выезде)

услуга  850,00  ввели с 
01.06.2021

 Услуги сердечно-сосудистого хирурга      
14.127 внутривенное ведение этоксисклерола услуга 6 510,00 6 510,00 0,0%  
 Услуги травматолога-ортопеда услуга     
14.128 внутрисуставное введение натрия гиалуроната услуга 8 315,00 8 315,00 0,0%  
14.129 Ведение внутрисухожильное и внутрисустовное раствора гиалуром услуга 9 120,00 10 150,00 11,3% Изме-

нение 
стоимости 
медика-
ментов

14.130 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (гиалуром CS) услуга 12 940,00 14 090,00 8,9%

14.131 внутрисуставное введение суспензии гидрокортизона услуга 1 920,00 1 920,00 0,0%  
14.132 внутрисуставное введение дипроспана услуга 2 110,00 2 110,00 0,0%  
 Услуги травматолога-ортопеда при выезде      
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14.133 внутрисуставное введение натрия гиалуроната врачом-травматологом выездной поликли-
ники

услуга 8 425,00 8 425,00 0,0%  

14.134 Ведение внутрисухожильное и внутрисустовное раствора гиалуром услуга 9 860,00 11 075,00 12,3% Изменение 
стоимости 
медика-
ментов, 
увели-
чение 
количества 
расходных 
материа-
лов

14.135 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (гиалуром CS) услуга 14 120,00 15 370,00 8,9%
14.136 внутрисуставное введение суспензии гидрокортизона врачом-травматологом выедной по-

ликлиники
услуга 2 005,00 2 095,00 4,5%

14.137 внутрисуставное введение дипроспана врачом-травматологом выедной поликлиники услуга 2 030,00 2 305,00 13,5%

 Услуги гинеколога      
14.138  пайпель-биопсия тканей матки услуга 1 470,00 1 470,00 0,0%  
14.139 Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала услуга 2 710,00 2 710,00 0,0%  
14.140 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции услуга 2 710,00 2 710,00 0,0%  
14.141 Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов услуга 2 140,00 2 140,00 0,0%  
 Услуги оториноларинголога      
14.142 Лечение хронического вазомоторного ринита услуга 1 620,00 1 620,00 0,0%  
 Услуги дерматовенеролога      
14.143 Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований кожи услуга 3 525,00 3 525,00 0,0%  
 Услуги нейрохирурга      
14.144 введение лекарственных средств в область периферического нерва услуга 1 770,00 1 770,00 0,0%  
14.145 введение лекарственного средства в спиномозговой канал услуга 2 235,00 2 235,00 0,0%  
       
14.146 Эзофагоскопия услуга 1 325,00 1 325,00 0,0%  
14.147 Эзофагогастроскопия услуга 1 955,00 1 955,00 0,0%  
14.148 Эзофагогастродуоденоскопия услуга 2 380,00 2 380,00 0,0%  
14.149 Ректороманоскопия услуга 1 100,00 1 100,00 0,0%  
14.150 Ректосигмоидоскопия услуга 2 585,00 2 585,00 0,0%  
14.151 Колоноскопия услуга 4 270,00 4 270,00 0,0%  
14.152 Тест для определения уреазной активности биоптата (HELPIL-тест ) услуга 625,00 625,00 0,0%  
14.153 Эпифаринголарингоскопия услуга 2 055,00 2 055,00 0,0%  
 Нейрофизиология      
14.154 Электроэнцефалография (ЭЭГ) с нагрузочными пробами услуга 2 110,00 2 110,00 0,0%  
14.155 Компьютерная реовазография (верхних  конечностей) услуга 1 045,00 1 045,00 0,0%  
14.156 Компьютерная реовазография (нижних  конечностей) услуга 1 045,00 1 045,00 0,0%  
14.157 Компьютерная реовазография (с пробой холод-тепло) услуга 295,00 295,00 0,0%  
 Исследования сердца      
14.158 Регистрация электрокардиограммы услуга 565,00 565,00 0,0%  
14.159 Электрокардиография с физической нагрузкой услуга 1 295,00 1 295,00 0,0%  
14.160 Суточное мониторирование артериального давления услуга 2 095,00 2 095,00 0,0%  
14.161 Холтеровское мониторирование сердечного ритма. услуга 2 420,00 2 420,00 0,0%  
14.162 Вэлоэргометрия услуга 2 690,00 2 690,00 0,0%  
14.163 Эхокардиография услуга 1 650,00 1 650,00 0,0%  
 Дуплексное сканирование сосудов (УЗИ) с цветным картированием потоков:      
14.164 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей услуга 2 025,00 2 025,00 0,0%  
14.165 Дуплексное сканирование артерий почек услуга 2 025,00 2 025,00 0,0%  
14.166 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей. услуга 1 355,00 1 355,00 0,0%  
14.167 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей услуга 1 355,00 1 355,00 0,0%  
14.168 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей. услуга 1 355,00 1 355,00 0,0%  
14.169 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей услуга 1 355,00 1 355,00 0,0%  
14.170 Дупплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий услуга 1 355,00 1 355,00 0,0%  
14.171 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картиро-

ванием кровотока
услуга 1 355,00 1 355,00 0,0%  

14.172 Флоуметрия дыхания услуга 975,00 975,00 0,0%  
14.173 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков услуга 975,00 975,00 0,0%  
14.174 Исследование дыхательных обьемов с применением лекарственных препаратов. услуга 1 270,00 1 270,00 0,0%  
 Электронейромиография (ЭНМГ) услуга     
14.175 Электронейромиография стимуляционная одного нерва услуга 650,00 650,00 0,0%  
14.176 Электронейромиография стимуляционная 2 нерва услуга 1 275,00 1 275,00 0,0%  
14.177 Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв) услуга 3 565,00 3 565,00 0,0%  
14.178 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) услуга 1 395,00 1 395,00 0,0%  
14.179 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости услуга 800,00 800,00 0,0%  
14.180 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы услуга 600,00 600,00 0,0%  
14.181 Ультразвуковое исследование селезенки услуга 520,00 520,00 0,0%  
14.182 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны услуга 600,00 600,00 0,0%  
14.183 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников услуга 800,00 800,00 0,0%  
14.184 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря услуга 600,00 600,00 0,0%  
14.185 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи услуга 600,00 600,00 0,0%  
14.186 Ультразвуковое исследование предстательной железы услуга 600,00 600,00 0,0%  
14.187 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное услуга 1 010,00 1 010,00 0,0%  
14.188 Ультразвуковое исследование органов мошонки услуга 615,00 615,00 0,0%  
14.189 Ультразвуковое исследование плевральной полости услуга 600,00 600,00 0,0%  
14.190 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) услуга 480,00 480,00 0,0%  
14.191 Ультразвуковое исследование слюнных желез услуга 520,00 520,00 0,0%  
14.192 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) услуга 800,00 800,00 0,0%  
14.193 Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования услуга 1 835,00 1 835,00 0,0%  
14.194 Ультразвуковое исследование сустава услуга 800,00 800,00 0,0%  
14.195 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез услуга 600,00 600,00 0,0%  
14.196 Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового иссле-

дования
услуга 1 835,00 1 835,00 0,0%  

14.197 Ультразвуковое исследование молочных желез услуга 1 000,00 1 000,00 0,0%  
14.198 Биопсия молочной железы чрескожная услуга 1 835,00 1 835,00 0,0%  
14.199 Ультразвуковое исследование глазного яблока услуга 1 195,00 1 195,00 0,0%  
14.200 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) услуга 1 610,00 1 610,00 0,0%  
14.201 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное услуга 1 395,00 1 395,00 0,0%  
14.202 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное услуга 1 990,00 1 990,00 0,0%  
14.203 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное услуга 1 990,00 1 990,00 0,0%  
14.204 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)при беременности услуга 1 795,00 1 795,00 0,0%  
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14.205 Маммография (одна молочная железа) услуга 650,00 650,00 0,0%  
14.206 Маммография ( двух молочных желез) услуга 1 005,00 1 005,00 0,0%  
14.207 Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника услуга 570,00 570,00 0,0%  
14.208 Рентгеноденситометрия лучевой кости услуга 1 140,00 1 140,00 0,0%  
14.209 Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости услуга 570,00 570,00 0,0%  
14.210 Описание и интерпретация рентгенографических изображений услуга 505,00 505,00 0,0%  
14.211 Рентгеноскопия легких услуга 570,00 570,00 0,0%  
14.212 Обзорная рентгенография органов брюшной полости услуга 570,00 570,00 0,0%  
14.213 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием услуга 930,00 930,00 0,0%  
14.214 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки услуга 3 370,00 3 370,00 0,0%  
14.215 Рентгенография тонкой кишки с контрастированием услуга 3 775,00 3 775,00 0,0%  
14.216 Ирригоскопия услуга 2 780,00 2 780,00 0,0%  
14.217 Рентгенография желчного пузыря услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.218 Внутривенная урография услуга 3 620,00 3 620,00 0,0%  
14.219 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) услуга 810,00 810,00 0,0%  
14.220 Рентгенография легких в 1 проекции услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.221 Рентгенография легких в 2-х проекциях услуга 1 020,00 1 020,00 0,0%  
14.222 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1ой проекции услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.223 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2х проекциях услуга 940,00 940,00 0,0%  
14.224 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (шейный отдел) услуга 1 305,00 1 305,00 0,0%  
14.225 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1ой проекции услуга 810,00 810,00 0,0%  
14.226 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2х проекциях услуга 1 095,00 1 095,00 0,0%  
14.227 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (грудной отдел) услуга 1 620,00 1 620,00 0,0%  
14.228 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1ой проекции услуга 810,00 810,00 0,0%  
14.229 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях услуга 1 095,00 1 095,00 0,0%  
14.230 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (поясничный отдел) услуга 1 620,00 1 620,00 0,0%  
14.231 Рентгенография крестца и копчика услуга 1 020,00 1 020,00 0,0%  
14.232 Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.233 Рентгенография таза услуга 810,00 810,00 0,0%  
14.234 Рентгенография турецкого седла услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.235 Рентгенография черепа в прямой проекции услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.236 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.237 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава услуга 1 795,00 1 795,00 0,0%  
14.238 Рентгенография придаточных пазух носа услуга 1 020,00 1 020,00 0,0%  
14.239 Рентгенография костей лицевого скелета услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.240 Рентгенография ключицы услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.241 Рентгенография лопатки услуга 1 020,00 1 020,00 0,0%  
14.242 Рентгенография грудины услуга 1 875,00 1 875,00 0,0%  
 Рентгенография костно-суставной системы верхних или нижних конечностей в 1ой проекции      
14.243 Рентгенография локтевого сустава (в 1ой проекции) услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.244 Рентгенография лучезапястного сустава  (в 1ой проекции) услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.245 Рентгенография коленного сустава  (в 1ой проекции) услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.246 Рентгенография плечевого сустава  (в 1ой проекции) услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.247 Рентгенография тазобедренного сустава  (в 1ой проекции) услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.248 Рентгенография голеностопного сустава  (в 1ой проекции) услуга 655,00 655,00 0,0%  
 Рентгенография костно-суставной системы верхних или нижних конечностей в 2х проекциях      
14.249 Рентгенография локтевого сустава (в 2х проекциях) услуга 1 020,00 1 020,00 0,0%  
14.250 Рентгенография лучезапястного сустава (в 2х проекциях) услуга 1 020,00 1 020,00 0,0%  
14.251 Рентгенография коленного сустава (в 2х проекциях) услуга 1 020,00 1 020,00 0,0%  
14.252 Рентгенография плечевого сустава (в 2х проекциях) услуга 1 020,00 1 020,00 0,0%  
14.253 Рентгенография тазобедренного сустава (в 2х проекциях) услуга 1 020,00 1 020,00 0,0%  
14.254 Рентгенография голеностопного сустава (в 2х проекциях) услуга 1 020,00 1 020,00 0,0%  
       
14.255 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой услуга 1 020,00 1 020,00 0,0%  
14.256 Томография легких услуга 1 955,00 1 955,00 0,0%  
14.257 Томография кранио-вертебрального сочленения услуга 1 795,00 1 795,00 0,0%  
14.258 томография грудино-ключичного сочленения услуга 1 875,00 1 875,00 0,0%  
 Рентгенография мягких тканей      
14.259 Рентгенография мягких тканей лица услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.260 Рентгенография мягких тканей шеи услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.261 Рентгенография мягких тканей верхней конечности услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.262 Рентгенография мягких тканей нижней конечности услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.263 Рентгенография мягких тканей туловища услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.264 Рентгенография носоглотки услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.265 Рентгенография гортани и трахеи услуга 1 875,00 1 875,00 0,0%  
 Рентгенография длинных трубчатых костей в 1ой проекции      
14.266 Рентгенография верхней конечности  (в 1ой проекции) услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.267 Рентгенография головки плечевой кости  (в 1ой проекции) услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.268 Рентгенография плечевой кости  (в 1ой проекции) услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.269 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости  (в 1ой проекции) услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.270 Рентгенография нижней конечности  (в 1ой проекции) услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.271 Рентгенография головки и шейки бедренной кости  (в 1ой проекции) услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.272 Рентгенография бедренной кости  (в 1ой проекции) услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.273 Рентгенография диафиза бедренной кости  (в 1ой проекции) услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.274 Рентгенография надколенника  (в 1ой проекции) услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.275 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей  (в 1ой проекции) услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.276 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей  (в 1ой проекции) услуга 655,00 655,00 0,0%  
 Рентгенография длинных трубчатых костей в 2х проекциях услуга     
14.277 Рентгенография верхней конечности (в 2х проекциях) услуга 1 095,00 1 095,00 0,0%  
14.278 Рентгенография головки плечевой кости (в 2х проекциях) услуга 1 095,00 1 095,00 0,0%  
14.279 Рентгенография плечевой кости (в 2х проекциях) услуга 1 095,00 1 095,00 0,0%  
14.280 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в 2х проекциях) услуга 1 095,00 1 095,00 0,0%  
14.281 Рентгенография нижней конечности (в 2х проекциях) услуга 1 095,00 1 095,00 0,0%  
14.282 Рентгенография головки и шейки бедренной кости (в 2х проекциях) услуга 1 095,00 1 095,00 0,0%  
14.283 Рентгенография бедренной кости (в 2х проекциях) услуга 1 095,00 1 095,00 0,0%  
14.284 Рентгенография диафиза бедренной кости (в 2х проекциях) услуга 1 095,00 1 095,00 0,0%  
14.285 Рентгенография надколенника (в 2х проекциях) услуга 1 095,00 1 095,00 0,0%  
14.286 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (в 2х проекциях) услуга 1 095,00 1 095,00 0,0%  
14.287 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (в 2х проекциях) услуга 1 095,00 1 095,00 0,0%  
14.288 Внутривенное усиление услуга 75,00 75,00 0,0%  
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14.289 Выдача дубликата рентгеновского снимка услуга 185,00 185,00 0,0%  
14.290 Спиральная компьютерная томография головы услуга 2 600,00 2 600,00 0,0%  
14.291 Компьютерная томография головы спиральная с контрастированием услуга 9 750,00 9 750,00 0,0%  
14.292 Спиральная компьютерная томография височной кости услуга 2 600,00 2 600,00 0,0%  
14.293 Спиральная компьютерная томография шеи услуга 2 600,00 2 600,00 0,0%  
14.294 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием услуга 9 750,00 9 750,00 0,0%  
14.295 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа услуга 2 600,00 2 600,00 0,0%  
14.296 Компьютерная томография глазницы услуга 2 600,00 2 600,00 0,0%  
14.297 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства услуга 2 600,00 2 600,00 0,0%  
14.298 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с вну-

тривенным болюсным контрастированием
услуга 9 750,00 9 750,00 0,0%  

14.299 Спиральная компьютерная томография грудной полости услуга 2 600,00 2 600,00 0,0%  
14.300 Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контра-

стированием
услуга 9 750,00 9 750,00 0,0%  

14.301 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин услуга 2 600,00 2 600,00 0,0%  
14.302 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным бо-

люсным контрастированием
услуга 9 750,00 9 750,00 0,0%  

14.303 Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин услуга 2 600,00 2 600,00 0,0%  
14.304 Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным 

контрастированием
услуга 9 750,00 9 750,00 0,0%  

14.305 Компьютерная томография позвоночника спиральная услуга 2 600,00 2 600,00 0,0%  
14.306 Компьютерная томография кости услуга 2 600,00 2 600,00 0,0%  
14.307 Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников услуга 2 600,00 2 600,00 0,0%  
14.308 Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с болюсным контрасти-

рованием
услуга 9 750,00 9 750,00 0,0%  

14.309 Спиральная компьютерная томография сустава услуга 2 600,00 2 600,00 0,0%  
14.310 Описание и интерпретация компьютерных томограмм услуга 1 680,00 1 680,00 0,0%  
14.311 Общий (клинический) анализ крови развернутый услуга 530,00 530,00 0,0%  
14.312 Исследование уровня общего гемоглобина в крови услуга 155,00 155,00 0,0%  
14.313 Исследование уровня эритроцитов в крови услуга 20,00 20,00 0,0%  
14.314 Исследование уровня лейкоцитов в крови услуга 20,00 20,00 0,0%  
14.315 Исследование уровня тромбоцитов в крови услуга 20,00 20,00 0,0%  
14.316 Оценка гематокрита услуга 20,00 20,00 0,0%  
14.317 Исследование скорости оседания эритроцитов услуга 60,00 60,00 0,0%  
14.318 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) услуга 235,00 235,00 0,0%  
14.319 Общий (клинический) анализ крови услуга 295,00 295,00 0,0%  
14.320 Гемосиндром услуга 455,00 455,00 0,0%  
14.321 Исследование свойств сгустка крови услуга 265,00 265,00 0,0%  
14.322 Исследование времени кровотечения услуга 190,00 190,00 0,0%  
14.323 Исследование уровня ретикулоцитов в крови услуга 260,00 260,00 0,0%  
 КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ       
14.324 Общий (клинический) анализ мочи услуга 260,00 260,00 0,0%  
14.325 Общий (клинический) анализ мочи (2х стаканная) услуга 520,00 520,00 0,0%  
14.326 Общий (клинический) анализ мочи (3х стаканная) услуга 780,00 780,00 0,0%  
14.327 Исследование мочи на сахар (1 день) услуга 40,00 40,00 0,0%  
14.328 Исследование уровня глюкозы в моче услуга 20,00 20,00 0,0%  
14.329 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом услуга 20,00 20,00 0,0%  
14.330 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса услуга 205,00 205,00 0,0%  
14.331 Исследование мочи для выявления клеток опухоли услуга 240,00 240,00 0,0%  
14.332 Микроскопическое исследование мочи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium 

tuberculosis)
услуга 230,00 230,00 0,0%  

14.333 Исследование мочи методом Нечипоренко услуга 320,00 320,00 0,0%  
14.334 Исследование мочи методом Зимницкого услуга 200,00 200,00 0,0%  
14.335 Определение количества белка в суточной моче услуга 180,00 180,00 0,0%  
14.336 Исследование уровня глюкозы в моче (суточная) услуга 180,00 180,00 0,0%  
14.337 Исследование уровня порфиринов и их производных в моче услуга 620,00 620,00 0,0%  
14.338 Копрологическое исследование услуга 320,00 320,00 0,0%  
14.339 Обнаружение уробилиноидов и билирубина услуга 50,00 50,00 0,0%  
14.340 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов                                                                                         услуга 510,00 510,00 0,0%  
14.341 Микроскопическое исследование кала на простейшие с применением методов обогащения услуга 510,00 510,00 0,0%  
14.342 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (Метод Като) услуга 170,00 170,00 0,0%  
14.343 Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом услуга 720,00 720,00 0,0%  
14.344 Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на геликобактер пилори 

(Helicobacter pylori)
услуга 730,00 730,00 0,0%  

14.345 Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий услуга 510,00 510,00 0,0%  
14.346 ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ услуга 720,00 720,00 0,0%  
14.347 Исследование физических свойств мокроты услуга 40,00 40,00 0,0%  
14.348 Микроскопическое исследование нативного препарата мокроты услуга 220,00 220,00 0,0%  
14.349 Микроскопическое исследование окрашенного препарата мокроты услуга 230,00 230,00 0,0%  
14.350 Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) услуга 230,00 230,00 0,0%  
14.351 Цитологическое исследование мокроты услуга 230,00 230,00 0,0%  
14.352 Мазок из носа на эозинофилы услуга 230,00 230,00 0,0%  
 ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО МОЧЕПОЛ. ПУТЕЙ (МУЖ) услуга     
14.353 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты услуга 110,00 110,00 0,0%  
14.354 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры услуга 110,00 110,00 0,0%  
14.355 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис 

(Trichomonas vaginalis), Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гоно-
кокк (Neisseria gonorrhoeae)

услуга 200,00 200,00 0,0%  

14.356 Микроскопическое исследование спермы услуга 1 070,00 1 070,00 0,0%  
 ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО МОЧЕПОЛ. ПУТЕЙ (ЖЕН) услуга     
14.357 Микроскопическое исследование влагалищных мазков услуга 300,00 300,00 0,0%  
14.358 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae), Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 
органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis)

услуга 200,00 200,00 0,0%  

 НАТИВНО-КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ      
14.359 Соскоб кожи услуга 60,00 60,00 0,0%  
14.360 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (чесоточный) услуга 250,00 250,00 0,0%  
14.361 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (демодекс) услуга 250,00 250,00 0,0%  
14.362 Микроскопическое исследование соскоба на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматоми-

цеты)
услуга 200,00 200,00 0,0%  
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14.363 Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты услуга 190,00 190,00 0,0%  
14.364 Микроскопия содержимого конъюнктивной полости услуга 230,00 230,00 0,0%  
14.365 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты услуга 370,00 370,00 0,0%  
 ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ      
14.366 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала услуга 140,00 140,00 0,0%  
14.367 Цитологическое исследование аспирата из полости матки услуга 400,00 400,00 0,0%  
14.368 Цитологическое исследование эндоскопического материала услуга 400,00 400,00 0,0%  
14.369 Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыха-

тельных путей
услуга 400,00 400,00 0,0%  

14.370 Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных путей услуга 400,00 400,00 0,0%  
14.371 Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних дыхательных путей услуга 400,00 400,00 0,0%  
14.372 Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода услуга 400,00 400,00 0,0%  
14.373 Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка услуга 400,00 400,00 0,0%  
14.374 Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки услуга 400,00 400,00 0,0%  
14.375 Цитологическое исследование микропрепарата тканей тонкой кишки услуга 400,00 400,00 0,0%  
14.376 Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки услуга 400,00 400,00 0,0%  
14.377 Цитологическое исследование микро препарата тканей сигмовидной кишки услуга 400,00 400,00 0,0%  
14.378 Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки услуга 400,00 400,00 0,0%  
14.379 Цитологическое исследование микропрепарата тонко игольной аспирационной биопсии услуга 400,00 400,00 0,0%  
14.380 Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы услуга 400,00 400,00 0,0%  
14.381 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки услуга 400,00 400,00 0,0%  
14.382 Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей услуга 400,00 400,00 0,0%  
 БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ      
14.383 Исследование уровня глюкозы в крови услуга 75,00 75,00 0,0%  
14.384 Исследование уровня креатинина в крови услуга 75,00 75,00 0,0%  
14.385 Исследование уровня креатинина в крови и расчет СКФ услуга 90,00 90,00 0,0%  
14.386 Исследование уровня мочевины в крови услуга 80,00 80,00 0,0%  
14.387 Липидный профиль услуга 570,00 570,00 0,0%  
14.388 Исследование уровня холестерина в крови услуга 100,00 100,00 0,0%  
14.389 Исследование уровня триглицеридов в крови услуга 100,00 100,00 0,0%  
14.390 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови услуга 160,00 160,00 0,0%  
14.391 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности услуга 160,00 160,00 0,0%  
14.392 расчетный показатель (коэффициент атерогенности) услуга 50,00 50,00 0,0%  
14.393 Печеночный профиль услуга 445,00 445,00 0,0%  
14.394 Исследование уровня общего билирубина в крови услуга 75,00 75,00 0,0%  
14.395 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови услуга 75,00 75,00 0,0%  
14.396 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови услуга 75,00 75,00 0,0%  
14.397 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови услуга 75,00 75,00 0,0%  
14.398 Определение активности щелочной фосфатазы в крови услуга 75,00 75,00 0,0%  
14.399 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови услуга 70,00 70,00 0,0%  
14.400 Определение активности амилазы в крови услуга 95,00 95,00 0,0%  
14.401 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови услуга 85,00 85,00 0,0%  
14.402 Определение активности креатинкиназы в крови услуга 250,00 250,00 0,0%  
14.403 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови услуга 220,00 220,00 0,0%  
14.404 Исследование уровня железа сыворотки крови услуга 280,00 280,00 0,0%  
14.405 Исследование железосвязывающей способности сыворотки услуга 360,00 360,00 0,0%  
14.406 Исследование уровня неорганического фосфора в крови услуга 115,00 115,00 0,0%  
14.407 Исследование уровня общего кальция в крови услуга 195,00 195,00 0,0%  
14.408 Исследование уровня ионизированного кальция в крови услуга 155,00 155,00 0,0%  
14.409 Исследование уровня калия в крови; услуга 90,00 90,00 0,0%  
14.410 Исследование уровня натрия в крови; услуга 90,00 90,00 0,0%  
14.411 Исследование уровня хлоридов в крови услуга 90,00 90,00 0,0%  
14.412 Исследование уровня общего белка в крови услуга 85,00 85,00 0,0%  
14.413 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза услуга 390,00 390,00 0,0%  
14.414 Исследование уровня мочевой кислоты в крови услуга 75,00 75,00 0,0%  
14.415 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови услуга 540,00 540,00 0,0%  
14.416 Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови услуга 620,00 620,00 0,0%  
 Гормоны щитовидной железы      
14.417 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови услуга 355,00 355,00 0,0%  
14.418 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови услуга 295,00 295,00 0,0%  
14.419 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови услуга 335,00 335,00 0,0%  
 Половые гормоны      
14.420 Исследование уровня пролактина в крови услуга 390,00 390,00 0,0%  
14.421 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови услуга 365,00 365,00 0,0%  
14.422 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови услуга 365,00 365,00 0,0%  
14.423 Исследование уровня прогестерона в крови услуга 625,00 625,00 0,0%  
14.424 Исследование уровня общего эстрадиола в крови услуга 395,00 395,00 0,0%  
14.425 Исследование уровня общего тестостерона в крови услуга 425,00 425,00 0,0%  
14.426 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови услуга 400,00 400,00 0,0%  
 Гормоны      
14.427 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови услуга 475,00 475,00 0,0%  
14.428 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови услуга 455,00 455,00 0,0%  
14.429 Исследование уровня общего кортизола в крови услуга 525,00 525,00 0,0%  
14.430 Исследование уровня свободного кортизола в слюне услуга 555,00 555,00 0,0%  
14.431 Исследование уровня соматотропного гормона в крови услуга 355,00 355,00 0,0%  
14.432 Исследование уровня инсулина плазмы крови услуга 505,00 505,00 0,0%  
14.433 Исследование уровня C-пептида в крови услуга 415,00 415,00 0,0%  
14.434 Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови услуга 505,00 505,00 0,0%  
14.435 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови услуга 495,00 495,00 0,0%  
14.436 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови услуга 420,00 420,00 0,0%  
14.437 Исследование уровня остеокальцина в крови услуга 570,00 570,00 0,0%  
14.438 Исследование уровня кальцитонина в крови услуга 450,00 450,00 0,0%  
14.439 Исследование уровня кальцитонина в крови с нагрузкой услуга 1 020,00 1 020,00 0,0%  
 Биохимические исследования мочи      
14.440 Определение активности альфа-амилазы в моче услуга 115,00 115,00 0,0%  
14.441 Исследование уровня мочевой кислоты в моче услуга 150,00 150,00 0,0%  
14.442 Исследование уровня кальция в моче услуга 165,00 165,00 0,0%  
14.443 Исследование уровня фосфора в моче услуга 145,00 145,00 0,0%  
14.444 Определение альбумина в моче услуга 350,00 350,00 0,0%  
14.445 Исследование уровня креатинина в моче+Определение альбумина в моче+расчет услуга 445,00 445,00 0,0%  
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 Исследование обмена глюкозы      
14.446 Проведение глюкозотолерантного теста услуга 370,00 370,00 0,0%  
14.447 Исследование уровня глюкозы в крови (капиллярная кровь) услуга 185,00 185,00 0,0%  
14.448 Исследование уровня глюкозы в крови (капиллярная кровь) через 2 часа услуга 185,00 185,00 0,0%  
 Пероральный глюкозо-толерантный тест в венозной плазме: услуга     
14.449 Исследование уровня глюкозы в крови (венозная кровь) услуга 230,00 230,00 0,0%  
14.450 Исследование уровня глюкозы в крови (венозная кровь) через 1 час услуга 230,00 230,00 0,0%  
14.451 Исследование уровня глюкозы в крови через 2 часа услуга 230,00 230,00 0,0%  
 ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ      
14.452 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови услуга 340,00 340,00 0,0%  
 Панель аллергенов - результат исследования выдается на всю панель без разбивки на кон-

кретные аллергены :
услуга     

14.453 Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического про-
исхождения в крови DP1 

услуга 770,00 770,00 0,0%  

14.454 Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического про-
исхождения в крови IP8

услуга 770,00 770,00 0,0%  

14.455 Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического про-
исхождения в крови MP1

услуга 770,00 770,00 0,0%  

14.456 Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического проис-
хождения в крови (F221)

услуга 510,00 510,00 0,0%  

14.457 Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического проис-
хождения в крови (F45)

услуга 510,00 510,00 0,0%  

14.458 Иммунограмма     (МКАТ-СД-ИФТ)  услуга 3 045,00 3 045,00 0,0%  
14.459 Исследование уровня лейкоцитов в крови услуга 20,00 20,00 0,0%  
14.460 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) услуга 235,00 235,00 0,0%  
14.461 Исследование уровня лейкоцитов в крови услуга 115,00 115,00 0,0%  
14.462 Исследование популяций лимфоцитов услуга 2 675,00 2 675,00 0,0%  
14.463 Определение функциональной активности лимфоцитов услуга 1 040,00 1 040,00 0,0%  
14.464 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови услуга 315,00 315,00 0,0%  
14.465 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови услуга 475,00 475,00 0,0%  
14.466 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови услуга 475,00 475,00 0,0%  
14.467 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови услуга 475,00 475,00 0,0%  
14.468 Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (латекс-тест) услуга 145,00 145,00 0,0%  
14.469 Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (турб) услуга 350,00 350,00 0,0%  
14.470 Определение содержания ревматоидного фактора в крови(латекс-тест  ) услуга 140,00 140,00 0,0%  
14.471 Определение содержания ревматоидного фактора в крови (Turbo Fast) услуга 505,00 505,00 0,0%  
14.472 Определение содержания ревматоидного фактора в крови (турб) услуга 345,00 345,00 0,0%  
14.473 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови услуга 660,00 660,00 0,0%  
14.474 Определение основных групп по системе AB0 услуга 370,00 370,00 0,0%  
14.475 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) услуга 310,00 310,00 0,0%  
14.476 Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови услуга 1 440,00 1 440,00 0,0%  
14.477 Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови услуга 490,00 490,00 0,0%  
14.478 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови услуга 475,00 475,00 0,0%  
 Исследования свертывающей системы крови (кровь из вены с антикоагулянтом) услуга     
14.479 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) услуга 1 530,00 1 530,00 0,0%  
14.480 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме услуга 155,00 155,00 0,0%  
14.481 Определение тромбинового времени в крови услуга 125,00 125,00 0,0%  
14.482 Определение активности антитромбина III в крови услуга 250,00 250,00 0,0%  
14.483 Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови услуга 135,00 135,00 0,0%  
14.484 Исследование уровня фибриногена в крови услуга 255,00 255,00 0,0%  
14.485 Исследование фибринолитической активности крови- Хагеманзависимый фибринолиз 

(ХЗФ)
услуга 260,00 260,00 0,0%  

14.486 Активированное частичное тромбопластиновое время услуга 135,00 135,00 0,0%  
14.487 Определение концентрации Д-димера в крови услуга 515,00 515,00 0,0%  
14.488 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (из 

пальца)
услуга 230,00 230,00 0,0%  

14.489 Определение международного нормализованного отношения (MHO) услуга 300,00 300,00 0,0%  
 ИНФЕКЦИИ      
14.490 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной 

гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке 
крови

услуга 355,00 355,00 0,0%  

14.491 Определение антител к SARS-CoV-2-lgМ-антитела (ИФА) услуга  555,00  ввели с 
01.02.202114.492 Определение антител к SARS-CoV-2-lgG-антитела, включая S-белок (ИФА) количественно услуга  600,00  

14.493 Хламидии РИФ (соскоб)    услуга 305,00 305,00 0,0%  
14.494 Микоплазма (соскоб) РИФ     услуга 310,00 310,00 0,0%  
14.495 Уреаплазма (соскоб) РИФ     услуга 310,00 310,00 0,0%  
14.496 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови услуга 280,00 280,00 0,0%  
14.497 Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на геликобактер пилори 

(Helicobacter pylori)
услуга 730,00 730,00 0,0%  

14.498 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное 
исследование

услуга 335,00 335,00 0,0%  

14.499 Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови услуга 655,00 655,00 0,0%  
14.500 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови IgМ   услуга 290,00 290,00 0,0%  
14.501 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови IgG услуга 285,00 285,00 0,0%  
14.502 Определение антител классов A, M, G (IgM) к лямблиям в крови услуга 295,00 295,00 0,0%  
14.503 Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови суммарно услуга 295,00 295,00 0,0%  
14.504 Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечные лямблии (Giardia 

intestinalis)
услуга 510,00 510,00 0,0%  

14.505 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) услуга 325,00 325,00 0,0%  
14.506 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови; услуга 225,00 225,00 0,0%  
14.507  Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови; услуга 235,00 235,00 0,0%  
14.508 Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови; услуга 235,00 235,00 0,0%  
14.509 Определение антител класса G (IgG) к анизакидам в крови;  услуга 235,00 235,00 0,0%  
14.510  Определение антител класса G (IgG) к цистицеркам в крови; услуга 235,00 235,00 0,0%  
 ПЦР - диагностика      
14.511 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганиз-

мы-маркеры бактериального вагиноза
услуга 2 100,00 2 100,00 0,0%  

14.512 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на ус-
ловно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, 
Mycoplasma hominis)

услуга 2 100,00 2 100,00 0,0%  
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14.513 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских поло-
вых органов на возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, 
Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium)

услуга 2 100,00 2 100,00 0,0%  

14.514 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на вирус простого 
герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)

услуга 955,00 955,00 0,0%  

14.515 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови услуга 1 955,00 1 955,00 0,0%  
14.516 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного 

риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное ис-
следование

услуга 1 610,00 1 610,00 0,0%  

14.517 Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглот-
ки методом ПЦР (стоимость анализа без забора)

услуга 1 050,00 950,00 -9,5% Изме-
нение 
стоимости 
медика-
ментов

14.518 Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное 
исследование

услуга 1 165,00 1 165,00 0,0%  

14.519 Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количествен-
ное исследование

услуга 1 440,00 1 440,00 0,0%  

14.520 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное 
исследование

услуга 1 210,00 1 210,00 0,0%  

14.521 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количествен-
ное исследование

услуга 1 730,00 1 730,00 0,0%  

14.522 Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) услуга 1 640,00 1 640,00 0,0%  
 Лекарственный мониторинг       
14.523 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови- Карбамазепин (натощак) услуга 355,00 355,00 0,0%  
14.524 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови- Карбамазепин (через 2 часа) услуга 355,00 355,00 0,0%  
14.525 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови-  Вальпроевая кислота (натощак) услуга 295,00 295,00 0,0%  
14.526 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови-  Вальпроевая кислота (через 2 

часа)
услуга 295,00 295,00 0,0%  

14.527 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови услуга 565,00 565,00 0,0%  
14.528 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови услуга 640,00 640,00 0,0%  
14.529 Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови услуга 640,00 640,00 0,0%  
14.530 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови услуга 545,00 545,00 0,0%  
14.531 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови услуга 560,00 560,00 0,0%  
14.532 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови услуга 385,00 385,00 0,0%  
14.533 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови услуга 420,00 420,00 0,0%  
14.534 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови услуга 525,00 525,00 0,0%  
14.535 Исследование уровня тиреоглобулина в крови услуга 445,00 445,00 0,0%  
 Диагностика аутоимунных заболеваний       
14.537 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК услуга 620,00 620,00 0,0%  
14.538 Определение содержания антител к антигенам тканей почек услуга 660,00 660,00 0,0%  
14.539 Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в 

крови
услуга 1 515,00 1 515,00 0,0%  

14.540 Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: PR3 (c-ANCA), МПО (p-ANCA) услуга 620,00 620,00 0,0%  
14.541 Anti-MPO (антитела к миелопероксидазе) услуга 620,00 620,00 0,0%  
14.542 Anti-BPI (антитела к белку повышающ.проницательность) услуга 660,00 660,00 0,0%  
14.543 Определение содержания ревматоидного фактора в крови услуга 620,00 620,00 0,0%  
14.544 Антитела к лактоферрину услуга 620,00 620,00 0,0%  
14.545 Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови услуга 620,00 620,00 0,0%  
14.546 Определение содержания антител к глиадину в крови услуга 620,00 620,00 0,0%  
14.547 ASCA-IgA (антитела к Saccharomyces cerevisiae IgA) услуга 620,00 620,00 0,0%  
14.548 ASCA-IgG (антитела к Saccharomyces cerevisiae IgG) услуга 620,00 620,00 0,0%  
14.549 Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови услуга 620,00 620,00 0,0%  
14.550 Определение содержания антител к инсулину в крови услуга 620,00 620,00 0,0%  
14.551 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови услуга 325,00 325,00 0,0%  
14.552 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови услуга 410,00 410,00 0,0%  
14.553 Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови услуга 1 225,00 1 225,00 0,0%  
14.554 Массаж волосистой части головы медицинский услуга 390,00 390,00 0,0%  
14.555 Массаж воротниковой области услуга 580,00 580,00 0,0%  
14.556 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника услуга 765,00 765,00 0,0%  
14.557 Массаж верхней конечности медицинский услуга 580,00 580,00 0,0%  
14.558 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки услуга 765,00 765,00 0,0%  
14.559 Массаж грудной клетки медицинский услуга 955,00 955,00 0,0%  
14.560 Массаж при заболеваниях позвоночника услуга 955,00 955,00 0,0%  
14.561 Массаж спины медицинский услуга 765,00 765,00 0,0%  
14.562 Массаж нижней конечности медицинский услуга 580,00 580,00 0,0%  
14.563 Массаж пояснично-крестцовой области услуга 390,00 390,00 0,0%  
14.564 Массаж нижней конечности и поясницы услуга 765,00 765,00 0,0%  
14.565 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника услуга 1 145,00 1 145,00 0,0%  
14.566 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области услуга 580,00 580,00 0,0%  
14.567 Общий массаж медицинский услуга 1 520,00 1 520,00 0,0%  
14.568 Массаж верхней конечности медицинский (лимфодренажный) услуга 640,00 640,00 0,0%  
14.569 Массаж нижней конечности медицинский (лимфодренажный) услуга 640,00 640,00 0,0%  
14.570 Антицеллюлитный массаж услуга 1 520,00 1 520,00 0,0%  
14.571 Термовибромассаж паравертебральных мышц услуга 765,00 765,00 0,0%  
14.572 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный услуга 850,00 850,00 0,0%  
14.573 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный услуга 425,00 425,00 0,0%  
14.574 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер услуга 985,00 985,00 0,0%  
14.575 Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара
услуга 1 315,00 1 315,00 0,0%  

14.576 Цереброваскулярное заболевание услуга 180,00 180,00 0,0%  
14.577 Гипертоническая болезнь, состояние после криза услуга 180,00 180,00 0,0%  
14.578 Дорсопатия позвоночника с болевыми, неврологическими и сосудистыми синдромами услуга 130,00 130,00 0,0%  
14.579 Сахарный диабет с неврологическими осложнениями услуга 120,00 120,00 0,0%  
14.580 Сахарный диабет с сосудистыми осложнениями услуга 230,00 230,00 0,0%  
14.581 Сахарный диабет с неврологическими и с сосудистыми осложнениями услуга 270,00 270,00 0,0%  
14.582 Хронический гепатит (В,С), минимальной степени активности, гепатоз услуга 355,00 355,00 0,0%  
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 РАЗДЕЛ 3
 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№ 
п/п

Наименование показателя Единицы 
измере-
ния

Отчетные данные
На начало отчетно-
го периода

На конец отчет-
ного периода

1 Основные средства (балансовая стоимость) стр. 010  ф. 0503730 руб. 251 970 304,88   250 518 880,92   
2 Основные средства (остаточная стоимость) стр. 030  ф. 0503730 руб. 85 569 924,33   78 718 508,28   
3 Непроизведенные активы стр. 070  ф. 0503730 руб. 8 246 228,96   8 246 228,96   
4 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оператив-

ного управления
шт. 2 2 

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве опе-
ративного управления

кв. м. 6 940,7 6 940,7 

6 Общая протяженность  объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления (например,  коммуникации и т.д.)

 м.   

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в аренду 

кв. м. 189,20   189,20   

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвозмездное пользование

кв. м.   

9 Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке иму-
ществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления

руб. 842 389,27   1 501 745,20   

 ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:    
10 Вложения в основные средства стр. 330 ф. 0503768 из них: руб. Х 0
10.1 Недвижимое имущество стр. 331 ф. 0503768 руб. Х 0
10.2 За счет средств, выделенных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

(КВФО 4)
руб. Х 0

10.3 За счет средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности или полу-
ченные безвозмездно (КВФО 2)

руб. Х 0

10.4 За счет средств обязательного медицинского страхования (КВФО 7) руб. Х 0
11 Стоимость особо ценного движимого имущества стр. 312 ф. 0503768 руб. Х 105 198 305,29   

от 23.05.2022 № 225-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 11.05.2021 № 334-Р
Руководствуясь статьей 43.1 Устава МО ГО «Сыктывкар»:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.05.2021 № 334-р «О назначении уполномоченных представителей администрации МО 

ГО «Сыктывкар» для оказания содействия при проведении публичного мероприятия на территории МО ГО «Сыктывкар» следующее изменение:
абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- Швайцер Оксану Николаевну - заведующего отделом социальных коммуникаций управления информации и социальных коммуникаций администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар».».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеева В.Ю.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -руководителя администрации А.А. Можегов

от 26.05.2022 № 232-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ ОКОНЧАНИИ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
В соответствии с графиком включения и отключения наружного освещения города Сыктывкара на 2022 год:
1. Отключить наружное освещение в границах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 31 мая 2022 года.
2. МКП «Жилкомсервис» произвести отключение уличного освещения в границах муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
3. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» настоящее рас-

поряжение довести до сведения населения через средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
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