
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление  

Правительства Ульяновской области от 30.11.2012 № 564-П 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 178 

«Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального 

планирования субъектов Российской Федерации», Законом Ульяновской обла-

сти от 30.06.2008 № 118-ЗО «Градостроительный устав Ульяновской области» 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в схему территориального планирования Ульяновской области, 

утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области                 

от 30.11.2012 № 564-П «Об утверждении схемы территориального планирова-

ния Ульяновской области», изменение, изложив её в прилагаемой к настоящему 

постановлению редакции.  

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель  

Правительства области                  А.А.Смекалин 

 



0210мм2 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Правительства 

Ульяновской области  

 

от 30 ноября 2012 г. № 564-П  

 

 

СХЕМА  

территориального планирования Ульяновской области 

  

1. Положение о территориальном планировании 

 

1.1. Общие положения 

 

Проект внесения изменений в Схему территориального планирования 

Ульяновской области (далее – Схема, Проект Схемы соответственно) подготов-

лен на основании государственного контракта от 24.12.2018  № 60, заключён-

ного между ООО НИИ «Земля и город» и Министерством строительства и ар-

хитектуры Ульяновской области. 

Проектом Схемы определено перспективное назначение территорий   

Ульяновской области в целях обеспечения их устойчивого развития, совершен-

ствования инженерной, транспортной и социальной инфраструктур исходя       

из совокупности социальных, экономических, экологических  и иных факторов, 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации (далее также – 

РФ) и её субъектов, а также муниципальных образований. 

В качестве основы Проекта Схемы взяты направления развития, установ-

ленные в настоящей Схеме. 

Положения Проекта Схемы предусматривают выполнение мероприятий 

по комплексному развитию территории Ульяновской области на период           

до 2040 года с реализацией первоочередных мероприятий до 2025 года.  

Внесение изменений в действующую Схему связано:  

с принятием на уровне РФ пакета документов долгосрочного планирова-

ния, в том числе комплекта схем территориального планирования РФ по раз-

личным отраслевым направлениям, ряда отраслевых стратегий;  

с изменением геополитических условий, определяющих приоритеты  

экономического развития региона, состава пакета инвестиционных проектов, 

демографических условий и трендов;  

с принятием в 2015 году Стратегии социально-экономического развития 

Ульяновской области до 2030 года, а также пакета государственных программ  

и комплексных территориальных инициатив по различным аспектам социаль-

но-экономического развития, в которых содержатся предложения по размеще-

нию объектов регионального значения;  
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с принятием на уровне муниципальных образований Ульяновской обла-

сти генеральных планов городских округов и схем территориального планиро-

вания муниципальных районов, в которых содержатся согласованные на уровне 

Правительства Ульяновской области предложения по размещению объектов  

регионального значения;  

с необходимостью учёта отраслевых проектных разработок, технико-

экономических показателей по объектам перспективного капитального строи-

тельства регионального значения, стратегии развития и бизнес-планов крупных 

компаний, действующих на территории региона; 

с необходимостью приведения Схемы в соответствие с требованиями 

приказа Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10        

«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах терри-

ториального планирования объектов федерального значения, объектов регио-

нального значения, объектов местного значения» (далее – приказ Минэконо-

мразвития России № 10). 

В целях обеспечения комплексности развития территорий                           

и информационной целостности Проекта Схемы в обосновывающих материа-

лах приведены данные о существующих и планируемых территориях и объек-

тах капитального строительства федерального значения. 

В качестве исходных материалов использованы сведения, полученные     

из официальных источников на основе запросов исходных данных, принятых 

нормативных правовых актов, ранее разработанных документов территориаль-

ного планирования территории Ульяновской области.  

Графические материалы Проекта Схемы выполнены в геоинформацион-

ном программном продукте MapInfo. Описание и отображение объектов феде-

рального, регионального, местного значения, а также перечень слоёв простран-

ственных данных (объектов), структура атрибутивных данных и справочников 

в графических материалах Проекта Схемы соответствуют Требованиям к опи-

санию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения, утверждённым приказом Минэкономразвития России № 10. 

 

1.2. Цели и задачи 

 

Цели и задачи Проекта Схемы определены положениями Градострои-

тельного кодекса РФ и технического задания на подготовку Проекта Схемы. 

Целями подготовки изменений, вносимых в Схему, являются: 

определение направлений территориального развития Ульяновской обла-

сти с учётом внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений                 

и возможностей социально-экономического развития региона, стратегических 

приоритетов социально-экономического развития региона, в том числе уста-

новленных требованиями законодательства РФ и законодательства Ульянов-

ской области, нормативных технических документов; 

создание условий для принятия органами государственной власти Улья-

новской области решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе  
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путём выкупа, земельных участков для государственных нужд, о переводе  

земель из одной категории в другую, о предоставлении находящихся в государ-

ственной собственности земельных участков в целях размещения объектов  

регионального значения; 

создание условий для подготовки документации по планировке террито-

рии в случаях, предусматривающих размещение объектов регионального  

значения; 

создание условий для реализации на территории Ульяновской области 

федеральных и региональных стратегий и программ социально-экономического 

развития, принятых в установленном порядке, решений органов государствен-

ной власти Ульяновской области, иных главных распорядителей средств  

областного бюджета Ульяновской области, предусматривающих создание  

объектов регионального значения, а также условий для реализации инвестици-

онных программ субъектов естественных монополий, организаций коммуналь-

ного комплекса; 

синхронизация и определение приоритетов развития территорий региона 

и муниципальных образований Ульяновской области в соответствии с утвер-

ждёнными федеральными планами и программами;  

обеспечение координации действий федеральных органов государствен-

ной власти, органов государственной власти Ульяновской области, органов 

местного самоуправления по осуществлению градостроительной деятельности 

на территории Ульяновской области; 

создание технической возможности загрузки и использования данных 

Схемы в Федеральной государственной информационной системе территори-

ального планирования, автоматизированных информационных системах обес-

печения градостроительной деятельности муниципальных образований Улья-

новской области; 

создание условий для повышения конкурентоспособности экономики 

Ульяновской области, инвестиционной привлекательности территории деловой 

активности, развития торговли, науки, туризма путём обеспечения открытости 

материалов Схемы; 

обеспечение реализации мероприятий по развитию инженерной                 

и транспортной инфраструктуры регионального значения. 

Для достижения целей при подготовке Проекта Схемы были поставлены 

следующие задачи:  

приведение Схемы в соответствие с нормами законодательства; 

проведение анализа изменений в правилах использования и в состоянии 

территории Ульяновской области, произошедших за период реализации Схемы, 

а также выявление дополнительных ресурсных потенциалов для определения 

стратегических направлений развития региона; 

определение динамики социально-экономического развития региона,  

в том числе по отраслям, за период реализации Схемы; 

приведение в актуальное состояние карт существующих и планируемых  

к размещению объектов регионального значения с целью их отображения;  
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отображение реализации мероприятий, запланированных в Стратегии  

социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года,  

программах социально-экономического развития муниципальных образований, 

посредством территориальной привязки; 

актуализация и комплексный анализ изменений и тенденций социально-

экономического развития Ульяновской области; 

уточнение концепции основных направлений пространственного разви-

тия территории;  

подготовка предложений по уточнению назначения территорий Ульянов-

ской области исходя из совокупности социальных, экономических, экологиче-

ских и иных факторов в связи с изменением стратегий и геополитических усло-

вий развития региона;  

формирование обобщённой информационной базы об объектах градо-

строительной деятельности регионального уровня в структуре электронного 

Проекта Схемы; 

оптимизация системы расселения и развития городских округов                 

и муниципальных районов Ульяновской области; 

обеспечение ограничения воздействия на окружающую среду посред-

ством отображения на картах Схемы границ зон, выполняющих средозащитные 

и санитарно-гигиенические функции; 

отображение особо охраняемых природных территорий, зон и объектов 

историко-культурного наследия; 

фиксация существующих зон опережающего развития и обоснование 

предложений по местоположению новых зон опережающего развития разной 

специализации и территориального масштаба. 

 

1.3. Содержание положения о территориальном планировании 

 

Территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территорий исходя                         

из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов 

в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов 

граждан и их объединений, РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. 

В настоящем разделе указываются сведения о видах, назначении          

и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значе-

ния, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установле-

ние таких зон требуется в связи с размещением данных объектов. 

Мероприятия в настоящем разделе делятся на следующие статусы: рекон-

струкция (далее также – Р), новое строительство (далее также – С). 
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1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках  

планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения 

 

№ 
п/п 

№ на 
карте 

Наименование 
Ста-
тус 

Местополо-
жение 

Основные 
характери-

стики 
Назначение 

Планиру-
емый срок 

ввода  
в эксплуа-

тацию 

Зоны с осо-
быми услови-
ями использо-
вания терри-

тории 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объекты капитального строительства в области здравоохранения 
1. . ЗД1 Проектирование, строи-

тельство и ввод в экс-
плуатацию перинаталь-
ного центра на 150 коек 
(строительство объекта 
«Перинатальный центр 
на 150 коек по ул. Ради-
щева, 42 в Ленинском 
районе г. Ульяновска») 

С г. Ульяновск Мощность –  
150 коек 

Оказание высо-
котехнологич-
ной медицин-
ской помощи 
населению Уль-
яновской обла-
сти 

Первая 
очередь 

Не устанавли-
вается 

2. . ЗД2 Реконструкция централь-
ной районной больницы  
в рабочем посёлке Базар-
ный Сызган 

Р Базарносыз-
ганский  
район,  

р.п. Базарный 
Сызган 

- Оказание высо-
котехнологич-
ной медицин-
ской помощи 
населению Уль-
яновской обла-
сти 

Расчётный 
срок 

Не устанавли-
вается 

3. . ЗД3 Реконструкция фельдшер-
ско-акушерского пункта 
(далее также – ФАП) 

Р Базарносыз-
ганский рай-
он, с. Крас-
ная Сосна 

- Оказание высо-
котехнологич-
ной медицин-
ской помощи 

Расчётный 
срок 

Не устанавли-
вается 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

населению Уль-
яновской обла-
сти 

4.  ЗД4 Реконструкция ФАП Р Базарносыз-

ганский  

район,  

с. Должнико-

во 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

5.  ЗД5 Реконструкция ФАП Р Базарносыз-

ганский  

район,  

с. Лапшаур 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

6.  ЗД6 Реконструкция ФАП Р Базарносыз-

ганский  

район,  

с. Ясачный 

Сызган 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

7.  ЗД7 Реконструкция ФАП Р Базарносыз-

ганский  

район,  

с. Папузы 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

8.  ЗД8 Реконструкция ФАП Р Базарносыз-

ганский  

район,  

с. Патрикеево 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

9.  ЗД9 Реконструкция ФАП Р Базарносыз-

ганский  

район,  

с. Юрловка 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

10.  ЗД10 Реконструкция ФАП Р Базарносыз-

ганский  

район,  

с. Вороновка 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

11.  ЗД11 Реконструкция ФАП Р Базарносыз-

ганский  

район,  

с. Годяйкино 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

12.  ЗД12 Реконструкция ФАП Р Базарносыз-

ганский  

район,  

пос. Дубки 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

13.  ЗД13 Реконструкция ФАП Р Базарносыз-

ганский  

район,  

пос. Раздолье 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

14.  ЗД14 Реконструкция ФАП Р Базарносыз-

ганский рай-

он, пос. Чер-

ный Ключ 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

15.  ЗД15 Реконструкция ФАП Р Базарносыз-

ганский рай-

он, пос. Сос-

новый Бор 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

16.  ЗД16 Реконструкция ФАП Р Базарносыз-

ганский  

район,  

д. Русская 

Хомутерь 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

17.  ЗД17 Реконструкция ФАП Р Базарносыз-

ганский  

район,  

д. Иевлевка 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

18.  ЗД18 Реконструкция ФАП Р Базарносыз-

ганский  

район,  

д. Папуз-

Гора 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

19.  ЗД19 Реконструкция стацио-

нарно-поликлинического 

учреждения 

Р Барышский 

район, с. Жи-

вайкино 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

20.  ЗД20 Реконструкция стацио-

нарно-поликлинического 

учреждения 

Р Барышский 

район,  

р.п. им.  

В.И.Ленина 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

21.  ЗД21 Реконструкция стацио-

нарно-поликлинического 

учреждения 

Р Барышский 

район,  

р.п. Измай-

лово 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

22.  ЗД22 Строительство стацио-

нарно-поликлинического 

учреждения 

С Барышский 

район,  

с. Калда 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

23.  ЗД23 Строительство стацио-

нарно-поликлинического 

учреждения 

С Барышский 

район,  

с. Акшуат 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

24.  ЗД24 Строительство стацио-

нарно-поликлинического 

учреждения 

С Барышский 

район,  

пос. Полива-

ново 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

25.  ЗД25 Строительство стацио-

нарно-поликлинического 

учреждения 

С Барышский 

район,  

р.п. Жадовка 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

26.  ЗД26 Строительство стацио-

нарно-поликлинического 

учреждения 

С Барышский 

район,  

р.п. Староти-

мошкино 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

27.  ЗД27 Строительство ФАП С Барышский 

район, 

пос. При-

озерный 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

28.  ЗД28 Реконструкция централь-

ной районной больницы  

Р Кузоватов-

ский район, 

р.п. Кузова-

тово 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

29.  ЗД29 Реконструкция врачеб-

ной амбулатории для ор-

ганизации стационара 

дневного пребывания на 

20 мест в с. Еделево 

Р Кузоватов-

ский район,  

с. Еделево 

20 мест Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

30.  ЗД30 Строительство офиса 

врача общей практики в 

с. Еделево 

С Кузоватов-

ский район,  

с. Еделево 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

31.  ЗД31 Строительство врачеб-

ных амбулаторий со ста-

ционарами дневного 

пребывания на 10 мест 

С Кузоватов-

ский район,  

с. Кивать 

10 мест Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 



13 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

32.  ЗД32 Строительство врачеб-

ных амбулаторий со ста-

ционарами дневного 

пребывания на 10 мест 

С Кузоватов-

ский район,  

с. Кузоватово 

10 мест Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

33.  ЗД33 Строительство врачеб-

ной амбулатории со ста-

ционаром дневного пре-

бывания на 20 мест и 

пунктом скорой помощи 

в с. Спешневка 

С Кузоватов-

ский район, 

с. Спешневка 

20 мест Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

34.  ЗД34 Строительство пункта 

скорой помощи при гос-

питале в с. Лесное Ма-

тюнино 

С Кузоватов-

ский район,  

с. Лесное 

Матюнино 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

35.  ЗД35 Реконструкция ФАП Р Новома-

лыклинский 

район, 

с. Абдреево 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 
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населению Уль-

яновской обла-

сти 

36.  ЗД36 Реконструкция ФАП Р Новома-

лыклинский 

район, 

с. Старая Тю-

гальбуга 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

37.  ЗД37 Реконструкция ФАП Р Новома-

лыклинский 

район,  

с. Вороний 

Куст 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

38.  ЗД38 Реконструкция ФАП Р Новома-

лыклинский 

район, 

с. Средняя 

Якушка 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

39.  ЗД39 Реконструкция ФАП Р Новома-

лыклинский 

район, 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 
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с. Старая 

Малыкла 

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

40.  ЗД40 Реконструкция ФАП Р Новома-

лыклинский 

район,  

с. Средний 

Сантимир 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

41.  ЗД41 Реконструкция ФАП Р Новома-

лыклинский 

район, 

с. Старая  

Бесовка 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Расчётный 

срок 

Не устанавли-

вается 

42.  ЗД42 Строительство, рекон-

струкция или капиталь-

ный ремонт зданий для 

наркологического реа-

билитационного центра  

С Ульяновская 

область 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

43.  ЗД43 Строительство лечебно-

профилактических ме-

дицинских организаций, 

С г. Ульяновск 500 койко-

мест 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях 

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

44.  ЗД44 Строительство лечебно-

профилактических ме-

дицинских организаций, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях 

С г. Димитров-

град 

400 койко-

мест 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

45.  ЗД45 Строительство лечебно-

профилактических ме-

дицинских организаций, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях 

С г. Новоулья-

новск 

400 койко-

мест 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

46.  ЗД46 Строительство лечебно-

профилактических ме-

дицинских организаций, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях 

С Барышский 

район, 

г. Барыш 

300 койко-

мест 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

47.  ЗД47 Строительство лечебно-

профилактических ме-

дицинских организаций, 

С Инзенский 

район, 

г. Инза 

300 койко-

мест 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях 

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

48.  ЗД48 Строительство лечебно-

профилактических ме-

дицинских организаций, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях 

С Сенгилеев-

ский район, 

г. Сенгилей 

300 койко-

мест 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

49.  ЗД49 Строительство лечебно-

профилактических ме-

дицинских организаций, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях 

С Чердаклин-

ский район, 

р.п. Чердак-

лы 

300 койко-

мест 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

50.  ЗД50 Строительство лечебно-

профилактических ме-

дицинских организаций, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях 

 

С Майнский 

район, 

р.п. Майна 

300 койко-

мест 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

51.  ЗД51 Строительство лечебно-

профилактических ме-

дицинских организаций, 

С Ульяновский 

район, 

р.п. Ишеевка 

300 койко-

мест 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях 

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

52.  ЗД52 Строительство лечебно-

профилактических ме-

дицинских организаций, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях 

С Николаев-

ский район, 

р.п. Никола-

евка 

300 койко-

мест 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

53.  ЗД53 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно- 

профилактических ме-

дицинских организаци-

ях, оказывающих меди-

цинскую помощь в ста-

ционарных условиях (в 

государственном учре-

ждении здравоохранения 

«Детская городская кли-

ническая больница горо-

да Ульяновска») 

Р Г. Ульяновск, 

ул. Орлова, 21 

3850 койко-

мест 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

54.  ЗД54 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно- 

профилактических ме-

дицинских организаци-

ях, оказывающих меди-

Р Г. Ульяновск, 

пр-т Сурова, 

4 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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цинскую помощь в ста-

ционарных условиях (в 

государственном учре-

ждении здравоохранения 

«Городская клиническая 

больница № 1» (Перина-

тальный центр) 

яновской обла-

сти 

55.  ЗД55 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Город-

ская больница № 2») 

Р г. Ульяновск, 

пр-т Нарима-

нова, 99 

Оказание вы-

сокотехноло-

гичной меди-

цинской помо-

щи населению 

Ульяновской 

области 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

56.  ЗД56 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических ме-

дицинских организаци-

ях, оказывающих меди-

цинскую помощь в ста-

ционарных условиях (в 

государственном учре-

ждении здравоохранения 

«Городская больница  

№ 3») 

Р г. Ульяновск, 

ул. Хру-

стальная, 3Б 

Оказание вы-

сокотехноло-

гичной меди-

цинской помо-

щи населению 

Ульяновской 

области 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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57.  ЗД57 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических ме-

дицинских организаци-

ях, оказывающих меди-

цинскую помощь в ста-

ционарных условиях (в 

государственном учре-

ждении здравоохранения 

«Центральная городская 

клиническая больница  

г. Ульяновска») 

Р г. Ульяновск, 

ул. Орен-

бургская, 27 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

58.  ЗД58 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Цен-

тральная клиническая 

медико-санитарная часть 

имени заслуженного вра-

ча России В.А.Егорова») 

Р г. Ульяновск, 

ул. Лихачёва, 

12 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

59.  ЗД59 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических ме-

Р г. Ульяновск, 

ул. Белинско-

го, 13/58 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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дицинских организаци-

ях, оказывающих меди-

цинскую помощь в ста-

ционарных условиях (в 

государственном учре-

ждении здравоохранения 

«Областная детская ин-

фекционная больница») 

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

60.  ЗД60 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических ме-

дицинских организаци-

ях, оказывающих меди-

цинскую помощь в ста-

ционарных условиях (в 

государственном казён-

ном учреждении здраво-

охранения «Областной 

клинический противоту-

беркулёзный диспан-

сер») 

Р г. Ульяновск, 

ул. Кирова, 4 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

61.  ЗД61 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических ме-

дицинских организаци-

ях, оказывающих меди-

цинскую помощь в ста-

ционарных условиях (в 

Р г. Ульяновск, 

ул. Хру-

стальная, 3а 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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государственном учре-

ждении здравоохранения 

«Областной кардиологи-

ческий диспансер») 

62.  ЗД62 Увеличение количества  

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Об-

ластной клинический 

кожно-венерологический 

диспансер»)  

Р г. Ульяновск, 

ул. Радищева, 

97 

Оказание вы-

сокотехноло-

гичной меди-

цинской помо-

щи населению 

Ульяновской 

области 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

63.  ЗД63 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Об-

ластной клинический он-

кологический диспан-

сер») 

Р г. Ульяновск, 

ул. 12 Сен-

тября, 90 

Оказание вы-

сокотехноло-

гичной меди-

цинской помо-

щи населению 

Ульяновской 

области 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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64.  ЗД64 Увеличение количества  

койко-мест в лечебно-

профилактических ме-

дицинских организаци-

ях, оказывающих меди-

цинскую помощь в ста-

ционарных условиях  

(в государственном 

учреждении здравоохра-

нения «Ульяновский об-

ластной клинический 

медицинский центр ока-

зания помощи лицам, 

пострадавшим от радиа-

ционного воздействия, и 

профессиональной пато-

логии имени Героя Рос-

сии  Максимчука В.М.») 

Р г. Ульяновск, 

ул. Богдана 

Хмельницко-

го, 30 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

65.  ЗД65 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно- 

профилактических ме-

дицинских организаци-

ях, оказывающих меди-

цинскую помощь в ста-

ционарных условиях       

(в государственном ка-

зённом учреждении 

здравоохранения «Улья-

Р г. Ульяновск, 

пос. Карам-

зина,   

ул. Цен-

тральная, 13 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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новская областная кли-

ническая психиатриче-

ская больница имени 

В.А.Копосова») 

66.  ЗД66 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Улья-

новский областной кли-

нический госпиталь вете-

ранов войн») 

Р г. Ульяновск, 

ул. Кузнецо-

ва, 26 

Оказание вы-

сокотехноло-

гичной меди-

цинской помо-

щи населению 

Ульяновской 

области 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

67.  ЗД67 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном казённом 

учреждении здравоохра-

нения Ульяновский об-

ластной «ХОСПИС»)  

Р г. Ульяновск, 

ул. Рылеева, 

27 

Оказание вы-

сокотехноло-

гичной меди-

цинской помо-

щи населению 

Ульяновской 

области 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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68.  ЗД68 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Улья-

новская областная дет-

ская клиническая боль-

ница имени политическо-

го и общественного дея-

теля Ю.Ф.Горячева»)  

Р г. Ульяновск, 

ул. Радищева, 

42 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

69.  ЗД69 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном казённом 

учреждении здравоохра-

нения «Ульяновская об-

ластная клиническая 

наркологическая больни-

ца») 

Р г. Ульяновск, 

ул. Полбина, 

34 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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70.  ЗД70 Увеличение количества 
койко-мест в лечебно-
профилактических меди-
цинских организациях, 
оказывающих медицин-
скую помощь в стацио-
нарных условиях (в госу-
дарственном учреждении 
здравоохранения «Улья-
новская областная клини-
ческая больница») 

Р г. Ульяновск, 
ул. III Интер-
национала, 7 

Оказание высо-
котехнологич-
ной медицин-
ской помощи 
населению Уль-
яновской обла-
сти 

Первая 
очередь 

Не устанавли-
вается 

71.  ЗД71 Увеличение количества 
койко-мест в лечебно-
профилактических меди-
цинских организациях, 
оказывающих медицин-
скую помощь в стацио-
нарных условиях (в госу-
дарственном учреждении 
здравоохранения «Улья-
новский областной кли-
нический центр специа-
лизированных видов ме-
дицинской помощи име-
ни заслуженного врача 
России Е.М.Чучкалова»)  

Р г. Ульяновск, 
ул. Рылеева, 

30/30 

Оказание высо-
котехнологич-
ной медицин-
ской помощи 
населению Уль-
яновской обла-
сти 

Первая 
очередь 

Не устанавли-
вается 

72.  ЗД72 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических ме-

Р г. Ульяновск, 

б-р Киев-

ский, 6-а 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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дицинских организаци-

ях, оказывающих меди-

цинскую помощь в ста-

ционарных условиях (в 

государственном учре-

ждении здравоохранения 

«Детская специализиро-

ванная психоневрологи-

ческая больница № 1») 

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

73.  ЗД73 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Дет-

ская специализированная 

психоневрологическая 

больница № 2») 

Р г. Ульяновск, 

ул. Корунко-

вой, 21 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

74.  ЗД74 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

Р г. Новоулья-

новск,  

ул. Ремес-

ленная, 2 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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дарственном учреждении 

здравоохранения «Новоу-

льяновская городская 

больница им. А.Ф.Аль-

берт»)  

75.  ЗД75 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Ба-

рышская районная боль-

ница») 

Р Барышский 

район, 

г. Барыш,  

ул. Аптечная, 

7 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

76.  ЗД76 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Боль-

шенагаткинская районная 

больница») 

Р Цильнинский 

район, 

с. Большое 

Нагаткино, 

Территория 

больницы, 11 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 



29 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

77.  ЗД77 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Инзен-

ская районная больница») 

Р Инзенский 

район, 

г. Инза,  

ул. Пирогова, 

1 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

78.  ЗД78 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Кар-

сунская районная боль-

ница») 

Р Карсунский 

район, 

р.п. Карсун, 

ул. Саратов-

ская, 77 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

79.  ЗД79 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

Р Майнский 

район, 

р.п. Майна,  

ул. Зелёная, 1 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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дарственном учреждении 

здравоохранения «Майн-

ская районная больница») 

80.  ЗД80 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Нико-

лаевская районная боль-

ница» 

Р Николаевский 

район, 

р.п. Никола-

евка, ул. Уль-

янова, 21 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

81.  ЗД81 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Ново-

малыклинская районная 

больница») 

Р Новома-

лыклинский 

район, 

с. Новая  

Малыкла,  

ул. Коопера-

тивная, 114 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

82.  ЗД82 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

Р Новоспас-

ский район, 

Оказание высо-

котехнологич-

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Ново-

спасская районная боль-

ница») 

р.п. Но-

воспасское,  

пл. Семашко, 

10 

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

83.  ЗД83 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Пав-

ловская районная боль-

ница имени заслуженного 

врача России А.И.Марь-

ина») 

Р Павловский 

район, 

р.п. Павловка, 

ул. Калини-

на, 144 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

84.  ЗД84 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

Р Радищевский 

район, 

р.п. Радищево, 

ул. Свердлова, 

24 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Ради-

щевская районная боль-

ница») 

яновской обла-

сти 

85.  ЗД85 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Сенги-

леевская районная боль-

ница») 

Р Сенгилеев-

ский район,  

г. Сенгилей,  

ул. Нижне-

выборная, 8 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

86.  ЗД86 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Старо-

кулаткинская районная 

больница») 

Р Старокулат-

кинский  

район, 

р.п. Старая 

Кулатка, 

ул. Больнич-

ная, 21 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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87.  ЗД87 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Старо-

майнская районная боль-

ница») 

Р Старомайн-

ский район, 

р.п. Старая 

Майна,         

ул. Сидорова, 

1 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

88.  ЗД88 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Сур-

ская районная больница») 

Р Сурский  

район, 

р.п. Сурское, 

ул. Октябрь-

ская, 82 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

89.  ЗД89 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

Р Тереньгуль-

ский район, 

р.п. Тереньга, 

ул. Степная, 

16 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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дарственном учреждении 

здравоохранения «Те-

реньгульская районная 

больница») 

90.  ЗД90 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Улья-

новская районная боль-

ница») 

Р Ульяновский 

район, 

р.п. Ишеевка, 

ул. Мира 24 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

91.  ЗД91 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Черда-

клинская районная боль-

ница») 

Р Чердаклин-

ский район, 

р.п. Чердаклы, 

ул. Врача  

Попова, 1 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

92.  ЗД92 Увеличение количества 
койко-мест в лечебно-

Р Мелекесский 
район, 

Оказание вы-
сокотехноло-

Первая 
очередь 

Не устанавли-
вается 
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профилактических меди-
цинских организациях, 
оказывающих медицин-
скую помощь в стацио-
нарных условиях (в госу-
дарственном учреждении 
здравоохранения «Зерно-
совхозская участковая 
больница») 

пос. Новосел-
ки, ул. Гага-

рина, 24 

гичной меди-
цинской помо-
щи населению 
Ульяновской 
области 

93.  ЗД93 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

здравоохранения «Мул-

ловская участковая боль-

ница») 

Р Мелекесский 

район, 

р.п. Муллов-

ка, ул. Некра-

сова, 10 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

94.  ЗД94 Увеличение количества 

койко-мест в лечебно-

профилактических меди-

цинских организациях, 

оказывающих медицин-

скую помощь в стацио-

нарных условиях (в госу-

дарственном учреждении 

Р Мелекесский 

район, 

р.п. Новая 

Майна, 

ул. Комсо-

мольская, 36 

Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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здравоохранения «Ново-

Майнская городская 

больница») 

95.  ЗД95 Увеличение количества 
койко-мест в лечебно-
профилактических меди-
цинских организациях, 
оказывающих медицин-
скую помощь в стацио-
нарных условиях (в госу-
дарственном учреждении 
здравоохранения «Ряза-
новская участковая боль-
ница»)  

Р Мелекесский 
район, 

с. Рязаново, 
ул. Школь-

ная, 15 

Оказание высо-
котехнологич-
ной медицин-
ской помощи 
населению Уль-
яновской обла-
сти 

Первая 
очередь 

Не устанавли-
вается 

96.  ЗД96 Увеличение количества 
койко-мест в лечебно-
профилактических меди-
цинских организациях, 
оказывающих медицин-
скую помощь в стацио-
нарных условиях (в госу-
дарственном учреждении 
здравоохранения «Тиин-
ская участковая больни-
ца») 

Р Мелекесский 
район, 

с. Тиинск, 
ул. Больнич-

ная, 10 

Оказание высо-
котехнологич-
ной медицин-
ской помощи 
населению Уль-
яновской обла-
сти 

Первая 
очередь 

Не устанавли-
вается 

97.  ЗД97 Строительство ФАП С г. Новоулья-

новск, 

пос. Меловой  

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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населению Уль-

яновской обла-

сти 

98.  ЗД98 Строительство ФАП С Майнский 

район, 

с. Загоскино 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

99.  ЗД99 Строительство ФАП С Чердаклин-

ский район, 

пос. Лесная 

Быль 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

100.  ЗД100 Строительство ФАП С Новоспасский 

район, 

с. Алакаевка 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

населению Уль-

яновской обла-

сти 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

101.  ЗД101 Строительство ФАП С Цильнинский 

район, 

с. Богородская 

Репьевка 

- Оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-

ской помощи 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 
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населению Уль-

яновской обла-

сти 

102.  ЗД102 Строительство ФАП С Старокулат-

кинский  

район, 

с. Мосеевка 

- Оказание вы-

сокотехноло-

гичной меди-

цинской помо-

щи населению 

Ульяновской 

области 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

103.  ЗД103 Строительство ФАП С Старокулат-

кинский  

район, 

с. Новая  

Кулатка 

- Оказание вы-

сокотехноло-

гичной меди-

цинской помо-

щи населению 

Ульяновской 

области 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

104.  ЗД104 Строительство ФАП С Новома-

лыклинский 

район, 

с. Елховый 

Куст 

- Оказание вы-

сокотехноло-

гичной меди-

цинской помо-

щи населению 

Ульяновской 

области 

Первая 

очередь 

Не устанавли-

вается 

 

1.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках  
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планируемых объектов регионального значения социального обеспечения 

 

№ 

п/п 

№ на 

карте 
Наименование 

Ста-

тус 

Местоположе-

ние 

Основные 

характери-

стики 

Назначение 

Планируе-

мый срок 

ввода в экс-

плуатацию 

Зоны с особыми 

условиями  

использования 

территории 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объекты капитального строительства социального обслуживания 

1.  С1 Запроектировать и по-

строить в районе (либо 

приспособить существу-

ющее здание) дом-

интернат для престаре-

лых, ветеранов войны и 

труда (старше 60 лет) на 

65 мест 

С Карсунский 

район 

65 мест Обеспечение 

социального 

обслуживания 

населения 

Расчётный 

срок 

Не устанавлива-

ется 

2.  С2 Запроектировать и по-

строить (либо приспосо-

бить существующее зда-

ние) интернат для детей-

инвалидов на 45 мест 

С Карсунский 

район 

45 мест Обеспечение 

социального 

обслуживания 

населения 

Первая 

 очередь 

Не устанавлива-

ется 

3.  С3 Специальный дом для 

одиноких престарелых 

С г. Ульяновск - Обеспечение 

социального 

обслуживания 

населения 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 

4.  С4 Совмещённый геронто-

логический центр и ге-

ронтопсихиатрический 

С г. Димитров-

град 

- Обеспечение 

социального 

обслуживания 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 
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центр населения 

5.  С5 Совмещённый геронто-

логический центр и ге-

ронтопсихиатрический 

центр 

С г. Новоулья-

новск 

- Обеспечение 

социального 

обслуживания 

населения 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 

6.  С6 Совмещённый геронто-

логический центр и ге-

ронтопсихиатрический 

центр 

С Барышский 

район, 

г. Барыш 

- Обеспечение 

социального 

обслуживания 

населения 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 

7.  С7 Совмещённый геронто-

логический центр и ге-

ронтопсихиатрический 

центр 

С Инзенский 

район, 

г. Инза 

- Обеспечение 

социального 

обслуживания 

населения 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 

8.  С8 Совмещённый геронто-

логический центр и ге-

ронтопсихиатрический 

центр 

С Сенгилеевский 

район, 

г. Сенгилей 

- Обеспечение 

социального 

обслуживания 

населения 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 

9.  С9 Совмещённый геронто-

логический центр и ге-

ронтопсихиатрический 

центр 

С Чердаклинский 

район, 

р.п. Чердаклы 

- Обеспечение 

социального 

обслуживания 

населения 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 

10.  С10 Совмещённый геронто-

логический центр и ге-

ронтопсихиатрический 

центр 

С Майнский  

район, 

р.п. Майна 

- Обеспечение 

социального 

обслуживания 

населения 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 
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11.  С11 Совмещённый геронто-

логический центр и ге-

ронтопсихиатрический 

центр 

С Ульяновский 

район, 

р.п. Ишеевка 

- Обеспечение 

социального 

обслуживания 

населения 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 

12.  С12 Геронтопсихиатриче-

ский центр 

С Николаевский 

район,  

р.п. Николаевка 

- Обеспечение 

социального 

обслуживания 

населения 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 

13.  С13 Кризисный центр помо-

щи женщинам 

С г. Ульяновск - Обеспечение 

социального 

обслуживания 

населения 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 

14.  С14 Детский психоневроло-

гический интернат 

С г. Ульяновск - Обеспечение 

социального 

обслуживания 

населения 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 

15.  С15 Детский психоневроло-

гический интернат 

С г. Димитров-

град 

- Обеспечение 

социального 

обслуживания 

населения 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 

16.  С16 Детский психоневроло-

гический интернат 

С г. Новоулья-

новск 

- Обеспечение 

социального 

обслуживания 

населения 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 
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1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках  

планируемых объектов регионального значения в области культуры и искусства 

 

№ 
п/п 

№ на 
карте 

Наименование 
Ста-
тус 

Местоположе-
ние 

Основные 
характери-

стики 
Назначение 

Планируе-
мый срок 

ввода в экс-
плуатацию 

Зоны с особыми 
условиями  

использования 
территории 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объекты капитального строительства культурного назначения 

1.  К1 Организация рекон-

струкции, ремонта и ре-

ставрации зданий об-

ластных государствен-

ных учреждений культу-

ры, в том числе подго-

товки проектной и экс-

пертной документации 

(областного государ-

ственного бюджетного 

учреждения культуры 

«Государственный архив 

новейшей истории Уль-

яновской области»)  

Р г. Ульяновск,  

ул. Александра 

Матросова, 16 

- Обеспечение 

условий для 

развития куль-

туры и искус-

ства 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 

2.  К2 Организация рекон-

струкции, ремонта и ре-

ставрации зданий об-

ластных государствен-

ных учреждений культу-

ры, в том числе подго-

Р г. Ульяновск,  

пр-т Генерала 

Тюленева, 24 

 

- Обеспечение 

условий для 

развития куль-

туры и искус-

ства 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

товки проектной и экс-

пертной документации 

(областного государ-

ственного бюджетного 

учреждения культуры 

«Эстрадный балет «Эк-

ситон») 

3.  К3 Организация рекон-

струкции, ремонта и ре-

ставрации зданий об-

ластных государствен-

ных учреждений культу-

ры, в том числе подго-

товки проектной и экс-

пертной документации 

(областного государ-

ственного бюджетного 

учреждения культуры 

«Государственный архив 

Ульяновской области») 

Р 

 

г. Ульяновск,  

ул. Караганова, 

1 

- Обеспечение 

условий для 

развития куль-

туры и искус-

ства 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 

4.  К4 Организация рекон-

струкции, ремонта и ре-

ставрации зданий об-

ластных государствен-

ных учреждений культу-

ры, в том числе подго-

товки проектной и экс-

пертной документации 

Р г. Ульяновск,  

ул. Минаева, 48 

- Обеспечение 

условий для 

развития куль-

туры и искус-

ства 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(областного государ-

ственного бюджетного 

учреждения культуры 

«Ульяновская областная 

библиотека для детей  

и юношества имени  

С.Т.Аксакова») 

5.  К5 Организация рекон-

струкции, ремонта и ре-

ставрации зданий об-

ластных государствен-

ных учреждений культу-

ры, в том числе подго-

товки проектной и экс-

пертной документации 

(областного государ-

ственного бюджетного 

учреждения культуры 

«Центр народной куль-

туры Ульяновской обла-

сти») 

Р 

 

 

Р 

 

 

Р 

 

Р 

 

 

Р 

г. Ульяновск,  

ул. Дворцовая, 

2/13; 

г. Ульяновск,  

ул. Железной 

Дивизии, 10/19; 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 95; 

г. Ульяновск,  

пр-т 50-летия 

ВЛКСМ, 15; 

г. Ульяновск,  

пр-т Нарима-

нова, 25 

- Обеспечение 

условий для 

развития куль-

туры и искус-

ства 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 

6.  К6 Организация рекон-

струкции, ремонта и ре-

ставрации зданий об-

ластных государствен-

ных учреждений культу-

ры, в том числе подго-

товки проектной и экс-

Р г. Ульяновск  

пер. Карамзи-

на, 3/2 

- Обеспечение 

условий для 

развития куль-

туры и искус-

ства 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пертной документации 

(областного государ-

ственного бюджетного 

учреждения  культуры 

«Дворец книги – Улья-

новская областная науч-

ная библиотека имени 

В.И.Ленина») 

7.  К7 Организация рекон-

струкции, ремонта и ре-

ставрации зданий об-

ластных государствен-

ных учреждений культу-

ры, в том числе подго-

товки проектной и экс-

пертной документации 

(областного государ-

ственного бюджетного 

учреждения  культуры 

«Ульяновский областной 

краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова») 

Р 

 

 

Р 

 

 

Р 

 

 

Р 

 

 

С 

 

 

С 

 

 

 

 

г. Ульяновск,  

б-р Новый Ве-

нец, 3/4; 

г. Ульяновск,  

ул. Спасская, 

22; 

г. Ульяновск,  

пер. Зелёный, 

7;  

Карсунский 

район, 

р.п. Языково; 

Радищевский 

район, с. Верх-

няя Маза;  

Барышский 

район,  

с. Акшуат,  

ул. Советская, 

63А;  

- Обеспечение 

условий для 

развития куль-

туры и искус-

ства 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 
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С г. Ульяновск, 
пр-т 50 летия 
ВЛКСМ, 15Б 

8.  К8 Организация рекон-
струкции, ремонта и ре-
ставрации зданий об-
ластных государствен-
ных учреждений культу-
ры, в том числе подго-
товки проектной и экс-
пертной документации 
(областного государ-
ственного бюджетного 
учреждения культуры 
«Димитровградский му-
зыкальный колледж») 

Р г. Димитров-
град, пр-т Ди-
митрова, 37Б 

- Обеспечение 
условий для 
развития куль-
туры и искус-
ства 

Первая  
очередь 

Не устанавлива-
ется 

9.  К9 Организация рекон-
струкции, ремонта и ре-
ставрации зданий об-
ластных государствен-
ных учреждений культу-
ры, в том числе подго-
товки проектной и экс-
пертной документации 
(областного государ-
ственного бюджетного 
учреждения культуры 
«Ленинский мемориал»)  

Р 
 
 

Р 
 
 

Р 
 
 

Р 
 
 

Р 

г. Ульяновск, 
пл. Ленина,  

1 лит. А; 
г. Ульяновск, 
пл. Ленина,  

1 лит. Б; 
г. Ульяновск, 
пл. Ленина,  

1 лит. В; 
г. Ульяновск, 
пл. Ленина,  

1 лит. Д; 
г. Ульяновск,  

- Обеспечение 
условий для 
развития куль-
туры и искус-
ства 

Первая  
очередь 

Не устанавлива-
ется 
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Р 
 

Р 

ул. Ленина, 68;  
г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 70; 
г. Ульяновск, 

пл. Соборная, 6 
(здание филар-

монии) 

10.  К10 Организация рекон-
струкции, ремонта и ре-
ставрации зданий об-
ластных государствен-
ных учреждений культу-
ры, в том числе подго-
товки проектной и экс-
пертной документации 
(областного государ-
ственного бюджетного 
учреждения культуры 
«УльяновскКинофонд»)  

Р г. Ульяновск, 
ул. Радищева, 

148 
 

- Обеспечение 
условий для 
развития куль-
туры и искус-
ства 

Первая  
очередь 

Не устанавлива-
ется 

11.  К11 Организация рекон-
струкции, ремонта и ре-
ставрации зданий об-
ластных государствен-
ных учреждений культу-
ры, в том числе подго-
товки проектной и экс-
пертной документации 
(областного государ-
ственного бюджетного 

Р 
 
 

Р 

г. Ульяновск,  
ул. Пушкин-
ская, 1/11; 

г. Ульяновск,      
ул. Спасская, 

10 

- Обеспечение 
условий для 
развития куль-
туры и искус-
ства 

Первая  
очередь 

Не устанавлива-
ется 
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учреждения культуры 
«Театр юного зрителя») 

12.  К12 Организация реконструк-
ции, ремонта и реставра-
ции зданий областных 
государственных учре-
ждений культуры, в том 
числе подготовки про-
ектной и экспертной до-
кументации (областного 
государственного бюд-
жетного профессиональ-
ного образовательного 
учреждения «Ульянов-
ский колледж культуры и 
искусства») 

Р 
 
 

Р 
 
 

Р 
 
 
 

Р 
 
 

Р 
 

Р 

г. Ульяновск,  
ул. Назарьева, 

4; 
г. Ульяновск, 

ул. Набережная 
р. Свияги, 160; 
г. Ульяновск,  

ул. Набережная 
р. Свияги, 

162/2; 
г. Ульяновск,  

ул. Воробьёва, 
6; 

г. Ульяновск,  
ул. Ленина, 44; 
г. Ульяновск,  
ул. Ленина, 46 

- Обеспечение 
условий для 
развития куль-
туры и искус-
ства 

Первая  
очередь 

Не устанавлива-
ется 

13.  К13 Организация рекон-
струкции, ремонта и ре-
ставрации зданий об-
ластных государствен-
ных учреждений культу-
ры, в том числе подго-
товки проектной и экс-
пертной документации 
(областного государ-
ственного бюджетного 

Р 
 
 
 
 

С 

Ульяновский 
район, 

с. Ундоры,  
ул. Школьная 

5а; 
Ульяновский 

район, 
с. Ундоры,  
ул. Малые  

Ундоры 

- Обеспечение 
условий для 
развития куль-
туры и искус-
ства 

Первая  
очередь 

Не устанавлива-
ется 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

учреждения культуры 
«Ундоровский палеонто-
логический музей») 

14.  К14 Организация реконструк-

ции, ремонта и реставра-

ции зданий областных 

государственных учре-

ждений культуры, в том 

числе подготовки про-

ектной и экспертной до-

кументации (областного 

государственного авто-

номного учреждения 

культуры «Ульяновский 

театр кукол имени народ-

ной артистки СССР   

В.М.Леонтьевой») 

Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 

10, основное 

здание (лит. А 

и лит. А-1) и 

вспомогатель-

ное здание 

(производ-

ственные ма-

стерские); 

г. Димитров-

град, ул. Коро-

лёва, 1 

- Обеспечение 

условий для 

развития куль-

туры и искус-

ства 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 

15.  К15 Организация реконструк-

ции, ремонта и реставра-

ции зданий областных 

государственных учре-

ждений культуры, в том 

числе подготовка проект-

ной и экспертной доку-

ментации (областного 

государственного авто-

номного учреждения 

культуры «Ульяновский 

Р г. Ульяновск,  

ул. Спасская, 

12а 

- Обеспечение 

условий для 

развития куль-

туры и искус-

ства 

Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

областной драматический 

театр имени И.А.Гонча-

рова») 

16.  К16 Организация рекон-
струкции, ремонта и ре-
ставрации зданий об-
ластных государствен-
ных учреждений культу-
ры, в том числе подго-
товки проектной и экс-
пертной документации 
(областного государ-
ственного бюджетного 
учреждения культуры 
«Ульяновский областной 
художественный музей») 

Р 
 
 

Р 
 
 

Р 

г. Ульяновск, 
 б-р Новый Ве-

нец, 3/4; 
г. Ульяновск,  

ул. Гончарова, 
16; 

Карсунский 
район, 

с. Прислониха,  
ул. Советская, 

1А 

- Обеспечение 
условий для 
развития куль-
туры и искус-
ства 

Первая  
очередь 

Не устанавлива-
ется 

17.  К17 Строительство зоопарка С г. Ульяновск - Обеспечение 
условий для 
развития куль-
туры и искус-
ства 

Расчётный 
срок 

Не устанавлива-
ется 

18.  К18 Организация рекон-
струкции, ремонта и ре-
ставрации зданий об-
ластных государствен-
ных учреждений культу-
ры, в том числе подго-
товки проектной и экс-
пертной документации 

Р г. Ульяновск,  
ул. Верхняя 
Полевая, 11 

 

- Обеспечение 
условий для 
развития куль-
туры и искус-
ства 

Первая 
очередь 

Не устанавлива-
ется 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(областного государ-
ственного бюджетного 
учреждения культуры 
«Ульяновская областная 
библиотека для слепых») 

19.  К19 Организация рекон-
струкции, ремонта и ре-
ставрации зданий об-
ластных государствен-
ных учреждений культу-
ры, в том числе подго-
товки проектной и экс-
пертной документации 
(государственного авто-
номного учреждения до-
полнительного образо-
вания «Областная дет-
ская школа искусств») 

Р 
 

Р 
 

Р 

г. Ульяновск, 
 ул. Ленина, 51; 
г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 53; 
г. Ульяновск,  
ул. Энгельса, 

10 

 Обеспечение 
условий для 
развития куль-
туры и искус-
ства 

Первая  
очередь 

Не устанавлива-
ется 

20.  К20 Организация реконструк-
ции, ремонта и реставра-
ции зданий областных 
государственных учре-
ждений культуры, в том 
числе подготовки про-
ектной и экспертной до-
кументации (областного 
государственного казён-
ного учреждения «Центр 
культурных технологий») 

Р г. Ульяновск,  
ул. Ленина, 78 

 

- Обеспечение 
условий для 
развития куль-
туры и искус-
ства 

Первая  
очередь 

Не устанавлива-
ется 
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1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках  

планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта 

 

№ 
п/п 

№ на 
карте 

Наименование 
Ста-
тус 

Местоположе-
ние 

Основные 
характери-

стики 
Назначение 

Планируе-
мый срок 

ввода в экс-
плуатацию 

Зоны с особыми 
условиями ис-
пользования 
территории 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объекты капитального строительства спортивного назначения 

1.  СП1 Строительство регио-
нального Центра худо-
жественной гимнастики 

С г. Ульяновск, 
Московское 

шоссе, 5к 

75 человек 
в смену 

Обеспечение 
условий для 
развития фи-
зической 
культуры и 
спорта 

Первая  
очередь 

Не устанавлива-
ется 

2.  СП2 Реконструкция здания 
под Дворец единоборств 

Р г. Ульяновск,  
ул. Алексан-
дровская, 60 

100 человек 
в смену 

Первая  
очередь 

Не устанавлива-
ется 

3.  СП3 Строительство Центра 
тяжёлой атлетики 

С Тереньгульский 
район, 

с. Солдатская 
Ташла,  

ул. Ульянов-
ская, 35 

Этажность 
 – 2, 

надземная 
часть – 2 

этажа; 
общая пло-
щадь здания 
– 483,6 кв. 

м; 
общая пло-

щадь зе-
мельного 
участка – 

3136,0 кв. м; 

Первая  
очередь 

Не устанавлива-
ется 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

площадь за-
стройки – 

397,8 кв. м; 
пропускная 
способность 
– 20 чел./час 

4.  СП4 Строительство ФОК С Старокулат-

кинский район, 

р.п. Старая  

Кулатка 

- Первая  

очередь 

Не устанавлива-

ется 

 

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов  

регионального значения в области развития транспорта (водного, воздушного), автомобильных дорог  

регионального и межмуниципального значения 

 

№ 

п/п 

№ на 

карте 
Наименование 

Ста-

тус 

Местоположе-

ние 

Основные 

характери-

стики 

Назначение 

Планируе-

мый срок 

ввода в экс-

плуатацию 

Зоны с особыми 

условиями ис-

пользования тер-

ритории 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Автомобильные дороги 

1.  А.1 Строительство автомо-

бильной дороги ре-

гионального значения  

от с. Никольское-на-

Черемшане до с. Сухо-

дол 

С Мелекесский, 

Чердаклинский 

районы 

- Автомобиль-

ное сообщение 

населённых 

пунктов 

Первая  

очередь 

Придорожная 

полоса в соот-

ветствии с Феде-

ральным законом 

№ 257-ФЗ от 

08.11.2007 «Об 
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автомобильных 

дорогах и о до-

рожной деятель-

ности в Россий-

ской Федерации 

и о внесении из-

менений в от-

дельные законо-

дательные акты 

Российской Фе-

дерации» (далее 

– ФЗ № 257-ФЗ) 

2.  А.2 Реконструкция автомо-

бильной дороги «М-5 

«Урал» – Ахметлей» – 

Рызлей в Николаевском 

районе 

Р Николаевский 

район 

- Автомобиль-

ное сообще-

ние населён-

ных пунктов 

Первая  

очередь 

Придорожная 

полоса в соот-

ветствии с ФЗ  

№ 257-ФЗ 

3.  А.3 Строительство автомо-

бильной дороги «Обход 

р.п. Цильна» в Циль-

нинском районе 

С Цильнинский 

район 

- Автомобиль-

ное сообще-

ние населён-

ных пунктов 

Первая  

очередь 

Придорожная 

полоса в соот-

ветствии с ФЗ  

№ 257-ФЗ 

4.  А.4 Реконструкция автомо-

бильной дороги «Бесту-

жевка – Барыш – Никола-

евка – Павловка – грани-

ца области» с г. Кузнец-

ком Пензенской области 

в Павловском районе 

Р Павловский 

район 

- Автомобиль-

ное сообще-

ние населён-

ных пунктов 

Первая 

 очередь 

Придорожная 

полоса в соот-

ветствии с ФЗ  

№ 257-ФЗ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.  А.5 Строительство автомо-
бильной дороги регио-
нального значения «Са-
ра – граница области»  
(с Чувашской Респуб-
ликой) 

С Сурский район - Автомобиль-
ное сообще-
ние населён-
ных пунктов 

Первая  
очередь 

Придорожная 
полоса в соот-
ветствии с ФЗ  
№ 257-ФЗ 

6.  А.6 Строительство автомо-
бильной дороги регио-
нального значения «Ру-
мянцево – Красная По-
ляна» – граница области 
(с Пензенской областью, 
направление на г. Куз-
нецк) 

С Сурский район - Автомобиль-
ное сообще-
ние населён-
ных пунктов 

Первая  
очередь 

Придорожная 
полоса в соот-
ветствии с ФЗ  
№ 257-ФЗ 

7.  А.7 Строительство автомо-
бильной дороги «Воро-
ний Куст – граница об-
ласти» 

С Новома-
лыклинский 

район 

- Автомобиль-
ное сообще-
ние населён-
ных пунктов 

Первая  
очередь 

Придорожная 
полоса в соот-
ветствии с ФЗ  
№ 257-ФЗ 

8.  А.8 Строительство автомо-
бильной дороги регио-
нального значения  
«Н. Дмитриевка – грани-
ца области» (с Саратов-
ской областью, направ-
ление на пос. Возрожде-
ние) 

С Ульяновская  
область 

- Автомобиль-
ное сообще-
ние населён-
ных пунктов 

Первая  
очередь 

Придорожная 
полоса в соот-
ветствии с ФЗ  
№ 257-ФЗ 

9.  А.9 Строительство автомо-
бильной дороги регио-
нального значения (подъ-
езд к пос. Труженик) 

С Мелекесский 
район 

- Автомобиль-
ное сообще-
ние населён-
ных пунктов 

Первая  
очередь 

Придорожная 
полоса в соот-
ветствии с ФЗ    
№ 257-ФЗ 
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10.  А.10 Строительство автомо-
бильной дороги регио-
нального значения  
«Ульяновск – Димитров-
град – Самара» – ПОЭЗ 

С Ульяновская  
область 

- Автомобиль-
ное сообще-
ние населён-
ных пунктов 

Первая  
очередь 

Придорожная 
полоса в соот-
ветствии с ФЗ  
№ 257-ФЗ 

11.  А.11 Строительство автомо-
бильной дороги регио-
нального значения 
«Красный Гуляй – Си-
ликатный» 

С Ульяновская  
область 

- Автомобиль-
ное сообще-
ние населён-
ных пунктов 

Первая  
очередь 

Придорожная 
полоса в соот-
ветствии с ФЗ    
№ 257-ФЗ  

12.  А.12 Строительство автомо-
бильной дороги межму-
ниципального значения 
«Алексеевское – Высо-
кий Колок» от             
пос. Станция Якушка 

С Ульяновская  
область 

- Автомобиль-
ное сообще-
ние населён-
ных пунктов 

Первая 
 очередь 

Придорожная 
полоса в соот-
ветствии с ФЗ  
№ 257-ФЗ 

13.  А.13 Строительство обхода 
р.п. Мулловка (как 
спрямление проектной 
автодороги федерально-
го значения) (намечено с 
учётом численности 
населения рабочего по-
сёлка более 6000 чело-
век) 

С Ульяновская  
область 

- Автомобиль-
ное сообще-
ние населён-
ных пунктов 

Первая  
очередь 

Придорожная 
полоса в соот-
ветствии с ФЗ  
№ 257-ФЗ 

14.  А.14 Строительство обходов 

р.п. Карсун, р.п. Вешкай-

ма (меридиональный), 

р.п. Майна (меридио-

С Ульяновская  

область 

- Автомобиль-

ное сообще-

ние населён-

ных пунктов 

Первая  

очередь 

Придорожная 

полоса в соот-

ветствии с ФЗ  

№ 257-ФЗ 
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нальный), г. Бары- 

ша (меридиональный), 

р.п. Кузоватово (мери-

диональный), р.п. Жа-

довка, с. Татарский 

Сайман, с. Троицкий 

Сунгур, р.п. Павловка, 

р.п. Старая Кулатка 

15.  А.15 Строительство автодо-

роги «Ульяновск – 

Майна – Вешкайма – 

Базарный Сызган»  

С Ульяновская  

область 

- Автомобиль-

ное сообще-

ние населён-

ных пунктов 

Первая  

очередь 

Придорожная 

полоса в соот-

ветствии с ФЗ  

№ 257-ФЗ 

16.  А.16 Строительство автомо-

бильной дороги «Инза – 

Кузоватово – Сызрань»  

С Ульяновская  

область 

- Автомобиль-

ное сообще-

ние населён-

ных пунктов 

Первая  

очередь 

Придорожная 

полоса в соот-

ветствии с ФЗ  

№ 257-ФЗ 

17.  А.17 Строительство автомо-

бильной дороги регио-

нального значения  

«Елховый Куст – Ново-

сёлки»  

С Ульяновская  

область 

- Автомобиль-

ное сообще-

ние населён-

ных пунктов 

Первая  

очередь 

Придорожная 

полоса в соот-

ветствии с ФЗ  

№ 257-ФЗ 

18.  А.18 Строительство автомо-

бильной дороги регио-

нального значения «Но-

воульяновск – Улья-

новск» 

С Ульяновская  

область 

- Автомобиль-

ное сообще-

ние населён-

ных пунктов 

Первая  

очередь 

Придорожная 

полоса в соот-

ветствии с ФЗ 

№ 257-ФЗ 
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19.  А.19 Реконструкция автомо-

бильной дороги «Инза – 

Оськино Инзенского 

района – граница обла-

сти» 

Р Ульяновская  

область 

10,6 км Автомобиль-

ное сообще-

ние населён-

ных пунктов 

Первая  

очередь 

Придорожная 

полоса в соот-

ветствии с ФЗ  

№ 257-ФЗ 

20.  А.20 Строительство автомо-

бильной дороги регио-

нального значения «Сол-

датская Ташла – Кузова-

тово – Новоспасское – 

Радищево – Старая  

Кулатка – граница обла-

сти – Индустриальный 

парк – Екатериновка» 

С Тереньгуль-

ский, Кузова-

товский  

районы 

8,4 км Автомобиль-

ное сообще-

ние населён-

ных пунктов 

Первая  

очередь 

Придорожная 

полоса в соот-

ветствии с ФЗ  

№ 257-ФЗ 

Объекты водного транспорта 

21.  В.1 Организация паромных 

переправ Белый Яр – 

Сенгилей и Рязаново – 

Никольское-на-

Черемшане 

С Ульяновская  

область 

- Водное сооб-

щение насе-

лённых пунк-

тов 

Первая  

очередь 

- 

Объекты воздушного транспорта 

22.  ВЗ.1 Посадочная площадка С В 800 м 

к югу от  

р.п. Николаевка 

Николаевского 

района  

- Воздушное 

сообщение 

Первая  

очередь 

Установление 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования не 

требуется 
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Объекты заправки природным газом 

23.  АЗС.1 Многотопливная авто-

мобильная заправочная 

станция (далее – МАЗС) 

№ 5 

Р г. Ульяновск,  

9-й проезд Ин-

женерный, 25 

900 Формирова-

ние сети за-

правок при-

родным газом 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

24.  АЗС.2 Автомобильная запра-

вочная станция (далее – 

АЗС) № 7 

Р г. Ульяновск, 

Димитровград-

ское шоссе, 10 

914 Формирова-

ние сети за-

правок при-

родным газом 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

25.  АЗС.3 Автомобильная газона-

полнительная компрес-

сорная станция (далее – 

АГНКС) 

С Новоспасский 

район, 

р.п. Новоспас-

ское, ул. Завод-

ская, 2А 

2000 Формирова-

ние сети за-

правок при-

родным газом 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

26.  АЗС.4 АЗС № 4 Р г. Ульяновск, 

ул. Автомоби-

листов, 17 

700-1200 Формирова-

ние сети за-

правок при-

родным газом 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

27.  АЗС.5 АЗС № 7М Р Карсунский 

район, 

р.п. Карсун,  

ул. Курдюмова 

700-1200 Формирова-

ние сети за-

правок при-

родным газом 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

28.  АЗС.6 АЗС № 14 Р Инзенский 

район, 

г. Инза,  

ул. Кянжина, 

ЗА 

700-1200 Формирова-

ние сети за-

правок при-

родным газом 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 
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29.  АЗС.7 АЗС № 35 Р Старомайнский 
район, 

р.п. Старая 
Майна, ул. Си-

дорова, 23 

700 нм3/ч Формирова-
ние сети за-
правок при-
родным газом 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

30.  АЗС.8 МАЗС № 265 Р г. Ульяновск, 
пр-т Созидате-

лей, 35а 

508 Формирова-
ние сети за-
правок при-
родным газом 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

31.  АЗС.9 АГНКС 
 

С Сурский район, 
р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 

68 

3500 Формирова-
ние сети за-
правок при-
родным газом 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

32.  АЗС.10 АЗС № 14 Р г. Димитров-
град, 

ул. Промыш-
ленная, 63А 

700-1200 Формирова-
ние сети за-
правок при-
родным газом 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

33.  АЗС.11 АЗС № 6М Р Сенгилеевский 
район, 

г. Сенгилей, 
пересечение 

ул. Красноар-
мейской и объ-
ездной дороги 
«Ульяновск» 

700-1200 Формирова-
ние сети за-
правок при-
родным газом 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

34.  АЗС.12 АГНКС  С Новоспасский 

район,  

р.п. Новоспас-

ское 

1000 Формирова-

ние сети за-

правок при-

родным газом 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 
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35.  АЗС.13 АЗС № 253 Р г. Ульяновск, 

Московское 

шоссе, 1Б 

508 Формирова-

ние сети за-

правок при-

родным газом 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

36.  АЗС.14 МАЗС № 344 Р г. Ульяновск, 

ул. Октябрь-

ская, 22В 

508 Формирова-

ние сети за-

правок при-

родным газом 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

37.  АЗС.15 АЗС (планируется к при-

обретению) 

Р г. Ульяновск, 

Московское 

шоссе, 32а 

508 Формирова-

ние сети за-

правок при-

родным газом 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

 

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках  

планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения 

 

№ 

п/п 

№ на 

карте 
Наименование 

Ста

тус 

Местоположе-

ние 

Основные 

характери-

стики 

Назначение 

Планируе-

мый срок 

ввода в экс-

плуатацию 

Зоны с особыми 

условиями  

использования 

территории 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Г1.1 Газопровод-отвод к  
пос. Дальнее Поле 

С Базарносызган-
ский район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 0,6 
МПа вклю-
чительно); 
протяжён-

ность  
10,7 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии  
с постановлени-
ем Правитель-
ства Российской 
Федерации от 
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ных и быто-
вых потреби-
телей  

20.11.2000 № 878 
«Об утвержде-
нии Правил 
охраны газорас-
пределительных 
сетей» (далее – 
постановление  
№ 878) 

2. Г1.2 Газопровод-отвод к  

с. Красная Сосна 

С Базарносызган-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 5,4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии  

с постановлени-

ем № 878 

3. Г1.3 Газопровод-отвод к 

пос. Черный Ключ 

С Базарносызган-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии  

с постановлени-

ем № 878 



63 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Г1.4 Газопровод-отвод к  
с. Лапшаур 

С Базарносызган-
ский район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 2,8 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

5. Г1.5 Газопровод-отвод к  
д. Русская Хомутерь 

С Базарносызган-
ский район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 8 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

6. Г1.6 Газопровод-отвод к  
с. Ждамеркино 

С Базарносызган-
ский район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 1,1 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 
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7. Г1.7 Газопровод-отвод к  

с. Ясачный Сызган 

С Базарносызган-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

1 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

8. Г1.8 Газопровод-отвод к  

с. Папузы 

С Базарносызган-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 8,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

9. Г1.9 Газопровод-отвод  

к пос. Сосновый Бор 

С Базарносызган-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 5,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 



65 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ных и быто-

вых потреби-

телей  

10. Г1.10 Газопровод-отвод к  

с. Годяйкино 

С Базарносызган-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

11. Г1.11 Газопровод-отвод к  

с. Вороновка 

С Базарносызган-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 8,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

12. Г1.12 Газопровод-отвод к  

с. Аристовка 

С Базарносызган-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность  

10,5 км 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

13. Г2.1 Газопровод-отвод к  

с. Ляховка 

С Барышский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

11,1 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

14. Г2.2 Газопровод-отвод к  

с. Малая Хомутерь 

С Барышский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

15. Г2.3 Газопровод-отвод к  

д. Старая Савадерка 

С Барышский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

Газификация 

населённых 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 
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0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 6,3 км 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

16. Г2.4 Газопровод-отвод к  

д. Богдановка 

С Барышский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

17. Г2.5 Газопровод-отвод к  

с. Конновка 

С Барышский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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18. Г2.6 Закольцовка ГРС-63  
с. Смольково и ГРС-104  
р.п. Кузоватово 

С Барышский 
район 

I (высокое, 
св. 0,6 до 
1,2 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 9,8 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

19. Г2.7 Газопровод-отвод к  
д. Гремячевка 

С Барышский 
район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 8,5 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

20. Г2.8 Газопровод-отвод к  
с. Русское Тимошкино 

С Барышский 
район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 3,6 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением  
№ 878 
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21. Г2.9 Газопровод-отвод к  

с. Сурские Вершины 

С Барышский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 9,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

22. Г2.10 Газопровод-отвод к  

с. Старая Бекшанка 

С Барышский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 7,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

23. Г2.11 Газопровод-отвод к  

с. Новая Бекшанка 

С Барышский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,3 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

24. Г2.12 Газопровод-отвод к  

с. Русская Бекшанка 

С Барышский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 

2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

25. Г3.1 Газопровод-отвод к  

с. Араповка 

С Вешкаймский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

26. Г3.2 Газопровод-отвод к  

с. Беклемишево 

С Вешкаймский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность 8,4 км 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

27. Г3.3 Газопровод-отвод к  

д. Бутырки 

С Вешкаймский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

28. Г3.4 Газопровод-отвод к  

д. Котяковка 

С Вешкаймский 

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

29. Г3.5 Газопровод-отвод к  

с. Красный Бор 

С Вешкаймский 

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

Газификация 

населённых 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 
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1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,3 км 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

30. Г3.6 Газопровод-отвод к  

с. Ховрино 

С Вешкаймский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 9,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

31. Г3.7 Газопровод-отвод к  

с. Белый Ключ 

С Вешкаймский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 5,3 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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32. Г3.8 Газопровод-отвод к  

с. Озерки 

С Вешкаймский 

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышением 

уровня надёж-

ности газо-

снабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

33. Г3.9 Газопровод-отвод к  

с. Каргино 

С Вешкаймский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0.6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 9,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

34. Г3.10 Газопровод-отвод к  

с. Нижняя Туарма 

С Вешкаймский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 7,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

35. Г3.11 Газопровод-отвод к  

с. Ахматово-Белый 

Ключ 

С Вешкаймский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

36. Г3.12 Газопровод-отвод к  

с. Мордовский Белый 

Ключ 

С Вешкаймский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

37. Г3.13 Газопровод-отвод к  

с. Коченяевка 

С Вешкаймский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность 7,6 км 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

38. Г4.1 Газопровод-отвод к  

с. Новосурск 

С Инзенский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

14,1 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

39. Г4.2 Газопровод-отвод к  

с. Дракино 

С Инзенский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 6,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

40. Г4.3 Газопровод-отвод к  

с. Коржевка 

С Инзенский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

Газификация 

населённых 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 
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0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,7 км 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

41. Г4.4 Газопровод-отвод к  

с. Проломиха 

С Инзенский 

район 

III (среднее, 

св. 0,1 до 

0,3 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 12,5 

км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

42. Г4.5 Газопровод-отвод к  

с. Чамзинка 

С Инзенский 

район 

III (среднее, 

св. 0,1 до 

0,3 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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43. Г4.6 Газопровод-отвод к  

с. Чумакино 

С Инзенский 

район 

III (среднее, 

св. 0,1 до 

0,3 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

44. Г4.7 Газопровод-отвод к  

с. Малое Шуватово 

С Инзенский 

район 

III (среднее, 

св. 0,1 до 

0,3 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 5,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

45. Г4.8 Газопровод-отвод к  

с. Большое Шуватово 

С Инзенский 

район 

III (среднее, 

св. 0,1 до 

0,3 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

46. Г4.9 Газопровод-отвод к  

с. Тияпино 

С Инзенский 

район 

III (среднее, 

св. 0,1 до 

0,3 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

10,1 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

47. Г4.10 Газопровод-отвод к  

с. Пятино 

С Инзенский 

район 

III (среднее, 

св. 0,1 до 

0,3 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

48. Г4.11 Газопровод-отвод к  

с. Валгуссы 

С Инзенский 

район 

III (среднее, 

св. 0,1 до 

0,3 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность 7,7 км 

газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

49. Г4.12 Газопровод-отвод к  
с. Городищи 

С Инзенский 
район 

III (среднее, 
св. 0,1 до 
0,3 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 9,5 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

50. Г4.13 Газопровод-отвод к  
с. Аргаш 

С Инзенский 
район 

III (среднее, 
св. 0,1 до 
0,3 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 6,7 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

51. Г4.14 Газопровод-отвод к  
с. Палатово 

С Инзенский 
район 

III (среднее, 
св. 0,1 до 
0,3 МПа 
включи-
тельно); 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 
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протяжён-
ность 3,7 км 

газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

52. Г4.15 Газопровод-отвод к  

с. Аксаур 

С Инзенский 

район 

III (среднее, 

св. 0,1 до 

0,3 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 5,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

53. Г4.16 Газопровод-отвод к  

с. Первомайское 

С Инзенский  

район 

III (среднее, 

св. 0,1 до 

0,3 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 14 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

54. Г4.17 Газопровод-отвод к  

с. Юлово 

С Инзенский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 
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включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

14,9 км 

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

постановлением 

№ 878 

55. Г4.18 Газопровод-отвод к  

с. Труслейка 

С Инзенский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 

10,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

56. Г4.19 Газопровод-отвод к  

разъезду Дубенки 

С Инзенский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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57. Г4.20 Газопровод-отвод к  

д. Екатериновка 

С Инзенский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

58. Г4.21 Газопровод-отвод к  

с. Забалуйка 

С Инзенский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

59. Г4.22 Газопровод-отвод к  

с. Троицкое 

С Инзенский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 7,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

60. Г4.23 Газопровод-отвод к  

с. Белая Горка 

С Инзенский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,3 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

61. Г4.24 Газопровод-отвод к  

с. Сюксюм 

С Инзенский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

62. Г4.25 Газопровод-отвод к  

с. Большие Озимки 

С Инзенский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность 5,5 км 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

63. Г4.26 Газопровод-отвод к 

с. Большая Борисовка 

С Инзенский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 0,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

64. Г5.1 Газопровод-отвод к  

с. Кадышево 

С Карсунский 

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 11,3 

км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

65. Г5.2 Газопровод-отвод к  

с. Котяково 

С Карсунский 

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 
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включи-

тельно); 

протяжён-

ность 6,3 км 

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

постановлением 

№ 878 

66. Г5.3 Газопровод-отвод к  

с. Татарские Горенки 

С Карсунский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  4,5 

км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

67. Г5.4 Газопровод-отвод к  

с. Русские Горенки 

С Карсунский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,1 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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68. Г5.5 Газопровод-отвод к  

д. Татарская Голышев-

ка 

С Карсунский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

69. Г5.6 Газопровод-отвод к  

с. Беловодье 

С Карсунский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

70. Г5.7 Газопровод-отвод к  

с. Сухой Карсун 

С Карсунский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 21 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

71. Г5.8 Газопровод-отвод к  

с. Нагаево 

С Карсунский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 5,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

72. Г5.9 Газопровод-отвод к  
с. Новое Погорелово 

С Карсунский 
район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 6,8 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

73. Г5.10 Газопровод-отвод к 
пос. Красный Садок 

С Карсунский 
район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 
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протяжён-
ность 5,7 км 

газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

74. Г5.11 Газопровод-отвод к  

с. Уразовка 

С Карсунский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

75. Г5.12 Газопровод-отвод к  

с. Сосновка 

С Карсунский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,1 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

76. Г5.13 Газопровод-отвод к  
д. Ермаки 

С Карсунский 
район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 



89 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

включи-
тельно); 

протяжён-
ность 
3 км 

вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

постановлением 
№ 878 

77. Г5.14 Газопровод-отвод к  
с. Малая Кандарать 

С Карсунский 
район 

I (высокое, 
св. 0,6 до 
1,2 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 1,7 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

78. Г5.15 Газопровод-перемычка  
с. Выползово –  
д. Стрелецкая 

С Карсунский 
район 

I (высокое, 
св. 0,6 до 
1,2 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность  

10,7 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

79. Г5.16 Газопровод-отвод к  

с. Вальдиватское 

С Карсунский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

Газификация 

населённых 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 
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0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,9 км 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

80. Г5.17 Газопровод-отвод к  

с. Потьма 

С Карсунский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

81. Г5.18 Газопровод-отвод к   

с. Большие Поселки 

С Карсунский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 



91 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

82. Г5.19 Газопровод-отвод к  

с. Комаровка 

С Карсунский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 5,3 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

83. Г5.20 Газопровод-отвод к 

с. Малое Станичное 

С Карсунский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,1 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

84. Г5.21 Газопровод-отвод к  

с. Большое Станичное 

С Карсунский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,3 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

85. Г5.22 Газопровод-перемычка  

с. Урено-Карлинское – 

р.п. Языково 

С Карсунский 

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

11,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

86. Г5.23 Газопровод-отвод к  

с. Базарный Урень 

С Карсунский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение на-

дёжности га-

зоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

87. Г5.24 Газопровод-отвод к  

с. Теньковка 

С Карсунский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность 6 км 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

88. Г6.1 Газопровод-отвод к  

с. Никольское 

С Кузоватовский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 7,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

89. Г6.2 Газопровод-отвод к  

с. Коромысловка 

С Кузоватовский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 9,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

90. Г6.3 Газопровод-отвод к  
с. Уваровка 

С Кузоватовский 
район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
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включи-
тельно); 

протяжён-
ность 6,5 км 

вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

постановлением 
№ 878 

91. Г6.4 Газопровод-отвод к  
с. Озерки 

С Кузоватовский 
район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 5,1 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

92. Г6.5 Газопровод-отвод к  

с. Малая Борла 

С Кузоватовский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,3 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

93. Г6.6 Газопровод-отвод к  

с. Хвостиха 

С Кузоватовский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

Газификация 

населённых 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 
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0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 8,7 км 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

94. Г6.7 Газопровод-отвод к  

с. Порецкое 

С Кузоватовский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

95. Г6.8 Газопровод-отвод к  

с. Чертановка 

С Кузоватовский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,2 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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96. Г6.9 Газопровод-отвод к  

пос. Первомайский 

С Кузоватовский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

15,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

97. Г6.10 Газопровод-отвод к  

д. Агроном 

С Кузоватовский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 6,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

98. Г6.11 Газопровод-отвод к  

с. Стоговка 

С Кузоватовский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 0,6 

МПа вклю-

чительно); 

протяжён-

ность  

10,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

99. Г7.1 Газопровод-отвод от 

ГРС-85 с. Игнатовка до 

головного газорегуля-

торного пункта (далее – 

ГГРП) 

С Майнский  

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 0,4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

100. Г7.2 Газопровод-перемычка 

ГРС-85 с. Игнатовка –  

с. Стемасс 

С Майнский  

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

22,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

101. Г7.3 Газопровод-отвод к 

пос. Родниковые Пруды 

С Майнский  

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность 3,4 км 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

102. Г7.4 Газопровод-отвод к  

пос. Рыбхоза «Пионер» 

С Майнский  

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 

1 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

103. Г7.5 Газопровод-отвод к  

с. Новая Калда 

С Майнский  

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 7,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

104. Г7.6 Газопровод-отвод к  

с. Березовка 

С Майнский  

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 
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включи-

тельно); 

протяжён-

ность 6,4 км 

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

постановлением 

№ 878 

105. Г7.7 Газопровод-отвод к  

ГГРП р.п. Майна 

С Майнский  

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 

10,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

106. Г7.8 Газопровод-отвод к  

д. Карцевка 

С Майнский  

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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107. Г7.9 Газопровод-отвод к  

с. Репьевка Колхозная 

С Майнский  

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 11 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

108. Г7.10 Газопровод-отвод к  

с. Большое  Жеребят-

никово 

С Майнский  

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 10 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

109. Г7.11 Газопровод-отвод к  

с. Аксаково 

С Майнский  

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

110. Г7.12 Газопровод-отвод к  

пос. Новоанненковский 

С Майнский  

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

10,3 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

111. Г7.13 Газопровод-отвод к  

с. Анненково-Лесное 

С Майнский  

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

112. Г7.14 Газопровод-отвод к  

пос. Новочуфаровский 

С Майнский  

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность 3,6 км 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

113. Г7.15 Газопровод-отвод к  

с. Сущевка 

С Майнский  

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

114. Г7.16 Газопровод-отвод к  

с. Ляховка 

С Майнский  

район 

III (среднее, 

св. 0,1 до 

0,3 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,1 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

115. Г7.17 Газопровод-отвод к  

пос. Безлесный 

С Майнский  

район 

III (среднее, 

св. 0,1 до 

0,3 МПа 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 
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включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,6 км 

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

постановлением 

№ 878 

116. Г7.18 Газопровод-отвод к  

с. Выры 

С Майнский  

район 

III (среднее, 

св. 0,1 до 

0,3 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 5,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

117. Г7.19 Газопровод-отвод к  

с. Кадыковка 

С Майнский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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118. Г7.20 Газопровод-отвод к  

с. Комаровка 

С Майнский  

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

119. Г7.21 Газопровод-отвод к   

с. Юшанское 

С Майнский  

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,3 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

120. Г7.22 Газопровод-отвод к  

пос. Безречный 

С Майнский  

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

121. Г7.23 Газопровод-отвод к  

с. Сиуч 

С Майнский  

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

122. Г7.24 Газопровод-отвод к  

с. Чуфарово 

С Майнский  

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 6,4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

123. Г7.25 Газопровод-отвод к  

с. Старые Маклауши 

С Майнский  

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность 3,9 км 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

124. Г7.26 Газопровод-отвод к  

с. Новые Маклауши 

С Майнский  

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 5,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

125. Г7.27 Газопровод-отвод к  

с. Чирикеево 

С Майнский  

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 

4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

126. Г8.1 Газопровод-отвод к  
пос. Курлан 

С Мелекесский 
район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
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включи-
тельно); 

протяжён-
ность 7,4 км 

вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

постановлением 
№ 878 

127. Г8.2 Газопровод-отвод к  
с. Бригадировка 

С Мелекесский 
район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 6,4 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

128. Г8.3 Газопровод-отвод к  

пос. Некрасово 

С Мелекесский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

129. Г8.4 Газопровод-отвод к  

пос. Юданово 

С Мелекесский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

Газификация 

населённых 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 
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0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,2 км 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

130. Г8.5 Газопровод-отвод к  

с. Старый Письмирь 

С Мелекесский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

12,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

131. Г8.6 Газопровод-отвод к  

с. Новая Сахча 

С Мелекесский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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132. Г8.7 Газопровод-отвод к  

с. Лесная Васильевка 

С Мелекесский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 9,1 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

133. Г8.8 Газопровод-отвод к  

с. Тинарка 

С Мелекесский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 6,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

134. Г8.9 Газопровод-отвод к  

с. Лесная Хмелевка 

С Мелекесский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

135. Г8.10 Газопровод-отвод к  
с. Бирля 

С Мелекесский 
район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 1,8 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

136. Г8.11 Газопровод-перемычка 
ГРС-36 с/х им. Круп-
ской – пос. Новоселки 

С Мелекесский 
район 

I (высокое, 
св. 0,6 до 
1,2 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 1,5 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

137. Г9.1 Газопровод-отвод к  

с. Телятниково 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность 

7 км 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

138. Г9.2 Газопровод-отвод к  

с. Давыдовка 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 

12,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчетный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

139. Г9.3 Газопровод-отвод к  

с. Болдасьево 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 7,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

140. Г9.4 Газопровод-отвод к  

с. Губашево 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 
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включи-

тельно); 

протяжён-

ность 8,4 км 

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

постановлением 

№ 878 

141. Г9.5 Газопровод-отвод к  
с. Никитино 

С Николаевский 
район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 5,8 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

142. Г9.6 Газопровод-отвод к  
с. Дубровка 

С Николаевский 
район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 6,4 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

143. Г9.7 Газопровод-отвод к  

д. Кочетовка 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

Газификация 

населённых 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 
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0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4 км 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

144. Г9.8 Газопровод-отвод к  

д. Дуровка 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

10,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

 

145. Г9.9 Газопровод-отвод к  

с. Куроедово 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

16,1 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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146. Г9.10 Газопровод-отвод к  

пос. Клин 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

147. Г9.11 Газопровод-отвод к  

пос. Луговой 

С Николаевский 

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

0,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

148. Г9.12 Газопровод-отвод к  

с. Поника 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжен-

ность 6,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

149. Г9.13 Газопровод-отвод к  

с. Курмаевка 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 

4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

150. Г9.14 Газопровод-отвод к  

с. Никулино 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 6,4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

151. Г9.15 Газопровод-отвод к  

с. Рызлей 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность 

10,9 км 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

152. Г9.16 Газопровод-отвод к  

с. Ахмелей 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 

6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

153. Г9.17 Газопровод-отвод к  

с. Канасаево 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 10 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

154. Г9.18 Газопровод-отвод к  

с. Каранино 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 



117 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,4 км 

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

постановлением 

№ 878 

155. Г9.19 Газопровод-отвод к  

с. Топорино 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

156. Г9.20 Газопровод-отвод к  

с. Кезьмино 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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157. Г9.21 Газопровод-отвод к  

с. Татарский Сайман 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,3 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

158. Г9.22 Газопровод-отвод к  

с. Чувашский Сайман 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,1 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

159. Г9.23 Газопровод-отвод к  

с. Кочкарлей 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,1 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

160. Г9.24 Газопровод-отвод к  
с. Поспеловка 

С Николаевский 
район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 4,8 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение 
надёжности 
уровня газо-
снабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

161. Г9.25 Газопровод-отвод к  
с. Эзекеево 

С Николаевский 
район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 1,8 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

162. Г9.26 Газопровод-отвод к  

д. Русские Зимницы 

С Николаевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность 3,5 км 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

163. Г10.1 Газопровод-отвод к  

д. Зыково 

С Новоспасский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

164. Г11.1 Газопровод-отвод к  
пос. Гремячий 

С Радищевский 
район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 4,3 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение на-
дёжности га-
зоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

165. Г11.2 Газопровод-отвод к  
с. Софьино 

С Радищевский 
район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
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включи-
тельно); 

протяжён-
ность 1,4 км 

вышение на-
дёжности га-
зоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

постановлением 
№ 878 

166. Г11.3 Газопровод-отвод к  

с. Средниково 

С Радищевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение на-

дёжности га-

зоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

167. Г11.4 Газопровод-отвод к  

пос. Моховое 

С Радищевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 9,4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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168. Г11.5 Газопровод-отвод к  

с. Ореховка 

С Радищевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

169. Г11.6 Газопровод-отвод к  

пос. Шевченко 

С Радищевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность   

5,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постанолением 

№ 878 

170. Г11.7 Газопровод-отвод к  

с. Мордовская Карагу-

жа 

С Радищевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 8,4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

171. Г11.8 Газопровод-отвод к  

пос. Володарский 

С Радищевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

172. Г11.9 Газопровод-отвод к  

с. Калиновка 

С Радищевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

11 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

173. Г11.10 Газопровод-отвод к  

пос. Кубра 

С Радищевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность 3,9 км 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

174. Г11.11 Газопровод-отвод к  

пос. Вишневый 

С Радищевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

175. Г11.12 Газопровод-отвод к  

ст. Рябина 

С Радищевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

176. Г11.13 Газопровод-отвод к  

с. Паньшино 

С Радищевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 
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включи-

тельно); 

протяжён-

ность 9,8 км 

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

постановлением 

№ 878 

177. Г11.14 Газопровод-отвод к  

с. Вязовка 

С Радищевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 9,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

178. Г11.15 Газопровод-отвод к  

с. Кирюшкино 

С Радищевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 7,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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179. Г12.1 Газопровод-отвод к  
р.п. Цемзавод (заколь-
цовка) 

С Сенгилеевский 
район 

I (высокое, 
св. 0,6 до 
1,2 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность  

17,1 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии  
с постановлени-
ем № 878 

180. Г12.2 Газопровод-отвод к  

с. Каранино 

С Сенгилеевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,3 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

181. Г12.3 Газопровод-отвод к  

пос. Лесной 

С Сенгилеевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

182. Г12.4 Газопровод-отвод к  

с. Смородино 

С Сенгилеевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 

6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

183. Г12.5 Газопровод-отвод к  

с. Артюшкино 

С Сенгилеевский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 

2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

184. Г13.1 Газопровод-отвод к  

с. Новая Яндовка 

С Старокулат-

кинский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии  

с постановлени-

ем № 878 
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протяжён-

ность 4,1 км 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

185. Г13.2 Газопровод-отвод к  

с. Старая Яндовка 

С Старокулат-

кинский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 0,6 

МПа вклю-

чительно);  

протяжён-

ность 8,1 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

186. Г13.3 Газопровод-отвод к  

с. Средняя Терешка 

С Старокулат-

кинский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

вклю-

чительно); 

протяжённо

сть 10,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

187. Г13.4 Газопровод-отвод к  

с. Новая Терешка 

С Старокулат-

кинский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

Газификация 

населённых 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 
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0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,5 км 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

188. Г13.5 Газопровод-отвод к  
с. Верхняя Терешка 

С Старокулат-
кинский район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность  

10,4 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

189. Г13.6 Газопровод-отвод к  
с. Кармалей 

С Старокулат-
кинский район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 7,2 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение на-
дёжности 
уровня газо-
снабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии  
с постановлени-
ем № 878 
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190. Г13.7 Газопровод-отвод к  

с. Старое Зеленое 

С Старокулат-

кинский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

уровня газо-

снабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

191. Г13.8 Газопровод-отвод к  

с. Новое Зеленое 

С Старокулат-

кинский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение на-

дёжности га-

зоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

192. Г13.9 Газопровод-отвод к  

с. Зарыклей 

С Старокулат-

кинский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 5,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

193. Г14.1 Газопровод-отвод к  

пос. Элита 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,3 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

194. Г14.2 Газопровод-отвод к  

с. Кезьмино 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

11,3 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

195. Г14.3 Газопровод-отвод к  

д. Красная Якла 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность 2,7 км 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

196. Г14.4 Газопровод-отвод к  

с. Ружеевщино 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 5,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

197. Г14.5 Газопровод-отвод к  

с. Архангельское 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 8,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

198. Г14.6 Газопровод-отвод к  

с. Шатрашаны 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

Газификация 

населённых 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 
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0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 

3 км 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

199. Г14.7 Газопровод-отвод к  

с. Аркаево 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

200. Г14.8 Газопровод-отвод к  

с. Малый Кувай 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 5,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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201. Г14.9 Газопровод-отвод к  

с. Большой Кувай 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 0,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

202. Г14.10 Газопровод-отвод к  

с. Гулюшево 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 8,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

203. Г14.11 Газопровод-отвод к  

с. Студенец 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

204. Г14.12 Газопровод-отвод к  

с. Княжуха 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 8,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

205. Г14.13 Газопровод-отвод к  

с. Хмелевка 

С Сурский район  II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 5,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

206. Г14.14 Газопровод-отвод к  

с. Чирково 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность 5,8 км 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

207. Г14.16 Газопровод-отвод к  

с. Кольцовка 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

208. Г14.17 Газопровод-отвод к  

д. Ащерино 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

209. Г14.18 Газопровод-отвод к  

с. Шеевщино 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

Газификация 

населённых 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 
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0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,5 км 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

210. Г14.19 Газопровод-отвод к  

с. Араповка 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

211. Г14.20 Газопровод-отвод к  

с. Ольховка 

С Сурский район II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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212. Г15.1 Газопровод-отвод к  

с. Сосновка 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

14,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

213. Г15.2 Газопровод-отвод к  

с. Белогорское 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

214. Г15.3 Газопровод-отвод к  

с. Елшанка 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 9,3 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

215. Г15.4 Газопровод-отвод к  

с. Гавриловка 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

216. Г15.5 Газопровод-отвод к  

с. Михайловка 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

217. Г15.6 Газопровод-отвод к  

с. Калиновка 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность 3,2 км 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

218. Г15.7 Газопровод-отвод к  

с. Скрипино 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

219. Г15.8 Газопровод-отвод к  

с. Большая Борла 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

уровня газо-

снабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

220. Г15.9 Газопровод-отвод к  

с. Еремкино 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

Газификация 

населённых 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 
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0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 5,9 км 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

уровня газо-

снабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

221. Г15.10 Газопровод-отвод к  
с. Алешкино 

С Тереньгуль-
ский район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 3,1 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

222. Г15.11 Газопровод-отвод к  
с. Федькино 

С Тереньгуль-
ский район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность 6,1 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 
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223. Г15.12 Газопровод-отвод к  

с. Байдулино 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

224. Г15.13 Газопровод-отвод к  

с. Молвино 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

12,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

225. Г15.14 Закольцовка ГРС-136  

р.п. Тереньга –  

ГРС-93 с. Екатериновка 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 



143 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ных и быто-

вых потреби-

телей  

226. Г15.15 Газопровод-отвод к ху-

тору Риновский  

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

12,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

227. Г15.15 Газопровод-отвод к  

с. Старая Ерыкла 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 9,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

228. Г15.16 Газопровод-отвод к  

с. Зеленец 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

уровня 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность 

12,3 км 

надёжности 

газоснабже-

ния промыш-

ленных и бы-

товых потре-

бителей  

229. Г15.17 Газопровод-отвод к  

д. Андреевка 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 5,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

230. Г15.19 Газопровод-отвод к  

с. Риновка 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,3 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

231. Г15.20 Газопровод-отвод к  

с. Суровка 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

Газификация 
населённых 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 
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0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 

6 км 

пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

232. Г15.21 Газопровод-отвод к  

пос. Конный Обоз 

 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 

6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

233. Г15.22 Газопровод-отвод к  

пос. Мочилки 

С Тереньгуль-

ский район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 11 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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234. Г15.23 Закольцовка ГРС-137          

пос. Ясашная Ташла – 

ГРС-93 с. Екатериновка 

С Тереньгуль-

ский район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

10,1 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

235. Г15.24 Газопровод-отвод к  

пос. Лысогорский 

С Тереньгуль-

ский район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

236. Г15.25 Газопровод-отвод к  

д. Коровинка 

С Тереньгуль-

ский район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 0,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

237. Г15.26 Газопровод-отвод к  

пос. Родничок 

С Тереньгуль-

ский район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

238. Г15.27 Газопровод-отвод к  

АГНКС р.п. Тереньга 

С Тереньгуль-

ский район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 0,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Первая оче-

редь 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

239. Г15.28 Газопровод-отвод к  
с. Языково 

С Тереньгуль-
ский район 

I (высокое, 
св. 0,6 до 
1,2 МПа 
включи-
тельно); 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 
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протяжён-
ность 1 км 

газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

240. Г16.1 Газопровод-отвод к  

д. Елизаветино 

С Ульяновский 

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

241. Г16.2 Газопровод-отвод к  

с. Волостниковка 

С Ульяновский 

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 9,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

242. Г16.3 Газопровод-отвод к  

д. Авдотьино 

С Ульяновский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 
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включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,2 км 

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

постановлением 

№ 878 

243. Г16.4 Газопровод-отвод к  

с. Загудаевка 

С Ульяновский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 6,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

244. Г16.5 Газопровод-отвод к  

д. Дубровка 

С Ульяновский 

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,3 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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245. Г16.6 Газопровод-отвод к  

д. Городищи 

С Ульяновский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

246. Г16.7 Газопровод-отвод к  

пос. Крутояр 

С Ульяновский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 

4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

247. Г16.8 Газопровод-отвод к  

с. Русская Беденьга 

С Ульяновский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 4,8 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

248. Г16.9 Газопровод-отвод к  

пос. Красное Сюндю-

ково 

С Ульяновский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 

4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение на-

дёжности га-

зоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

249. Г16.10 Газопровод-отвод к  

пос. Рыбхоза 

С Ульяновский 

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение на-

дёжности га-

зоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

250. Г16.11 Газопровод-отвод к  

пос. Максима Горького 

С Ульяновский 

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение на-

дёжности га-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность 0,8 км 

зоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

251. Г17.1 Газопровод-отвод к  

д. Тимофеевка 

С Цильнинский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 8,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

252. Г18.1 Газопровод-отвод к  

с. Коровино 

С Чердаклинский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 5,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

253. Г18.2 Газопровод-отвод к  

с. Уразгильдино 

С Чердаклинский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 
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включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,4 км 

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

постановлением 

№ 878 

254. Г18.3 Газопровод-отвод к  

с. Андреевка 

С Чердаклинский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 3,4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

255. Г18.4 Газопровод-отвод к  

д. Войкино 

С Чердаклинский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,3 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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256. Г18.5 Газопровод-отвод к  

пос. Белая Рыбка 

С Чердаклинский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

12,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

257. Г18.6 Газопровод-отвод к ту-

ристической базе «Го-

лубые огни» 

С Чердаклинский 

район 

II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,2 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

258. Г18.7 Газопровод-перемычка 

ГРС-52 с. Крестово-

Городище – пос. Мир-

ный 

С Чердаклинский 

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 1,2 

МПа вклю-

чительно); 

протяжён-

ность  

21,5 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Первая  

очередь 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

259. Г18.8 Газопровод-перемычка  

пос. Первомайский –  

с. Енганаево 

С Чердаклинский 

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

22,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Первая  

очередь 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

260. Г18.9 Газопровод-перемычка  

г. Ульяновск – с. Енга-

наево 

С Чердаклинский 

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

22,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Первая  

очередь 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

261. Г18.10 Газопровод-отвод к  

г. Ульяновску 

С Чердаклинский 

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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протяжён-

ность  

1,1 км 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

262. Г18.11 Газопровод ГРС-38  

г. Ульяновска –  

г. Ульяновск 

С Чердаклинский 

район 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

1,6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

263. Г18.12 Газопровод-отвод к  
пос. Вислая Дубрава 

С Чердаклинский 
район 

II (высокое, 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 
включи-
тельно); 

протяжён-
ность   
6,2 км 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-
вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 878 

264. Г19.1 Газопровод-перемычка 
ГРС-43 г. Ульяновска – 
ст. Белый Ключ 

С г. Ульяновск I (высокое, 
св. 0,6 до 
1,2 МПа 

Газификация 
населённых 
пунктов и по-

Расчётный 
срок 

Охранная зона 
устанавливается 
в соответствии с 
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включи-
тельно); 

протяжён-
ность  
4,3 км 

вышение уров-
ня надёжности 
газоснабжения 
промышлен-
ных и быто-
вых потреби-
телей  

постановлением 
№ 878 

265. Г19.2 Газопровод-отвод от 

ГРС-22 г. Ульяновска 

до г. Ульяновска 

С г. Ульяновск II (высокое, 

св. 0,3 до 

0,6 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 1,9 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением  

№ 878 

266. Г19.3 Газопровод-перемычка  

г. Ульяновск –  

с. Карлинское 

С г. Ульяновск I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

4,7 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Первая  

очередь 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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267. Г19.4 Газопровод-перемычка 

ГРС-22А  г. Ульяновска 

– с. Новый Урень 

С г. Ульяновск I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

16 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Первая  

очередь 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

268. Г19.5 Газопровод-отвод к  

АГНКС г. Ульяновска 

С г. Ульяновск I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 2,4 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Первая  

очередь 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

269. Г20.1 Газопровод-перемычка 

ГРС-77 «Мелзавод» –  

г. Новоульяновск 

С г. Новоулья-

новск 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность 6 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 
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ных и быто-

вых потреби-

телей  

270. Г21.1 Газопровод-перемычка 

ГРС-21 г. Димитров-

града – г. Димитров-

град 

С г. Димитров-

град 

I (высокое, 

св. 0,6 до 

1,2 МПа 

включи-

тельно); 

протяжён-

ность  

2,3 км 

Газификация 

населённых 

пунктов и по-

вышение уров-

ня надёжности 

газоснабжения 

промышлен-

ных и быто-

вых потреби-

телей  

Расчётный 

срок 

Охранная зона 

устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 878 

 

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках  

планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения 

 

№ 

п/п 

№ на 

карте 
Наименование 

Ста-

тус 

Местоположе-

ние 

Основные 

характери-

стики 

Назначение 

Планируе-

мый срок 

 ввода в экс-

плуатацию 

Зоны с особыми 

условиями  

использования 

территории 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Э.1 Строительство под-

станции (далее – ПС) 

110 кВ «Новая» 

С Сенгилеевский 

район 

Мощность  

2 х 16 МВА 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение на-

Первая  

очередь 

Охранная зона в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
РФ № 160 от 
24.02.2009 «О по-
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дёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

рядке установле-
ния охранных зон 
объектов элек-
тросетевого хо-
зяйства и особых 
условий исполь-
зования земель-
ных участков, 
расположенных  
в границах таких 
зон» (далее –  
постановление  
№ 160) 

2.  Э.2 Строительство захо- 
дов воздушной линии  
(далее – ВЛ) 110 кВ 
Кременки – Сенгилей  
на ПС 110 кВ «Новая» 

С Сенгилеевский 
район 

Протяжён-
ность  

2 х 0,1 км 

Развитие си-
стемы элек-
троснабжения 
населённых 
пунктов и по-
вышение 
надёжности 
электроснаб-
жения про-
мышленных и 
бытовых по-
требителей 

Первая  
очередь 

Охранная зона в 
соответствии с 
постановлением 
№ 160 

3.  Э.3 Строительство ПС 110 

кВ (ООО «Бриджстоун 

Тайер Мануфэкчуринг 

СНГ»)  

С Чердаклинский 

район 

Мощность  

2 х 40 МВА 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 
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пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

4.  Э.4 Строительство отпаек 

от ВЛ 110 кВ Водоза-

бор-1, 2 до ПС 110 кВ 

(ООО «Бриджстоун 

Тайер Мануфэкчуринг 

СНГ») 

С Чердаклинский 

район 

Протяжён-

ность  

2 х 3,7 км 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 

5.  Э.5 Реконструкция главной 

понизительной под-

станции (далее – ГПП) 

110/10 кВ «НГ-1» 

Р Ульяновский 

район 

Характери-

стики уточ-

няются на 

стадии ра-

бочего про-

ектирова-

ния 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 
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жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

6.  Э.6 Замена трансформато-

ров 25 МВА и 40 МВА 

на 2 х 40 МВА на ПС 

110 кВ «Восточная»  

Р Ульяновский 

район 

Мощность  

2 х 40 МВА 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 

7.  Э.7 Реконструкция ПС 110 

кВ 2М с заменой отде-

лителей и короткоза-

мыкателей 110 кВ на 

выключатели 110 кВ 

Р Мелекесский 

район 

Характери-

стики уточ-

няются на 

стадии ра-

бочего про-

ектирова-

ния 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160  
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8.  Э.8 Реконструкция ВЛ 110 
кВ «Димитровград- 
ская-1», ВЛ 110 кВ 
«Димитровградская-2» 
(ПИР) 

Р Мелекесский 
район 

Протяжён-
ность  

167,7 км 

Развитие си-
стемы элек-
троснабжения 
населённых 
пунктов и по-
вышение 
надёжности 
электроснаб-
жения про-
мышленных и 
бытовых по-
требителей 

Первая  
очередь 

Охранная зона в 
соответствии с 
постановлением 
№ 160 

9.  Э.9 Реконструкция ПС 110 
кВ «Северная» с заме-
ной двух трансформа-
торов 110/35/6кВ мощ-
ностью 10 МВА на 
трансформаторы 
110/10/6кВ аналогич-
ной мощности 

Р Ульяновский 
район 

Мощность  
2 х 10 МВА 

Развитие си-
стемы элек-
троснабжения 
населённых 
пунктов и по-
вышение 
надёжности 
электроснаб-
жения про-
мышленных и 
бытовых по-
требителей 

Первая  
очередь 

Охранная зона в 
соответствии с 
постановлением 
№ 160 

10.  Э.10 Реконструкция ПС 110 

кВ «Клин» с заменой 

трансформаторов 110 

кВ 2 х 40 МВА на 2 х 

40 МВА (ПИР) 

Р Новоспасский 

район 

Мощность  

2 х 40 МВА 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160  
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вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

11.  Э.11 Реконструкция ПС 110 

кВ «Майна» в части  

замены КРУН-10кВ  

(1 комплект), ТТ-110 на 

ТТ-110 600/5 (5 ком-

плектов) 

Р Майнский  

район 

Характери-

стики уточ-

няются на 

стадии ра-

бочего про-

ектирова-

ния 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 

12.  Э.12 Реконструкция ВЛ 

110кВ «Инза – Ночка», 

«Умыс – Ночка» (заход 

на ПС 110кВ «Ночка») 

с заменой провода АС-

95 на АС-185 

Р Инзенский 

район 

Протяжён-

ность  

1,33 км 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 
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мышленных и 

бытовых по-

требителей 

13.  Э.13 Реконструкция ВЛ 110 

кВ «ОСК-1» 

Р Ульяновский 

район 

Характери-

стики уточ-

няются на 

стадии ра-

бочего про-

ектирова-

ния 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 

14.  Э.14 Установка на ПС 500 кВ 

«Ключики» комплектов 

АОПО АТ-1, АОПО АТ-

2, АОПО ВЛ 220 кВ 

«Ключики – Пенза-1»,  

I цепь с отпайкой на ПС 

«Кузнецк», АОПО ВЛ 

220 кВ «Ключики – 

Пенза-1», II цепь с от-

пайкой на ПС «Куз-

нецк» 

Р Николаевский 

район 

Характери-

стики уточ-

няются на 

стадии ра-

бочего про-

ектирова-

ния 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 
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15.  Э.15 Установка УПАСК 
ВОЛС на ПС 500 кВ 
«Ключики» для органи-
зации передачи ФОЛ/ 
ФВЛ ВЛ 220 кВ «Клю-
чики – Пенза-1», I цепь с 
отпайкой на ПС «Куз-
нецк», и ФОЛ/ФВЛ ВЛ 
220 кВ «Ключики – 
Пенза-1», II цепь с от-
пайкой на ПС «Куз-
нецк», с ПС 500 кВ 
«Ключики» ПС 220 кВ 
«Пенза-1» 

Р Николаевский 
район 

Характери-
стики уточ-
няются на 
стадии ра-

бочего про-
ектирова-

ния 

Развитие си-
стемы элек-
троснабжения 
населённых 
пунктов и по-
вышение 
надёжности 
электроснаб-
жения про-
мышленных и 
бытовых по-
требителей 

Первая  
очередь 

Охранная зона в 
соответствии с 
постановлением 
№ 160 

16.  Э.16 Реконструкция ПС 
35/10 кВ «Новоспас-
ская» в части замены 
двух силовых транс-
форматоров 35/10 кВ  
Т-1 и Т-2 мощностью 
6,3 МВА каждый на два 
силовых трансформа-
тора 35/10 кВ мощно-
стью 10 МВА каждый 

Р Новоспасский 
район 

Характери-
стики уточ-
няются на 
стадии ра-

бочего про-
ектирова-

ния 

Развитие си-
стемы элек-
троснабжения 
населённых 
пунктов и по-
вышение 
надёжности 
электроснаб-
жения про-
мышленных и 
бытовых по-
требителей 

Первая  
очередь 

Охранная зона в 
соответствии с 
постановлением 
№ 160 

17.  Э.17 Проведение рекон-

струкции ВЛ 35 кВ 

Р Инзенский, 

Вешкаймский, 

Характери-

стики уточ-

Развитие си-

стемы элек-

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 
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«Вешкайма – Стемасс», 

«Инза – Валгуссы», 

«Чердаклы – Крестово-

Городище», «Радищево 

– Средняя Терешка»  

с монтажом реклоузе-

ров 

Старокулат-

кинский, Ра-

дищевский 

районы 

няются на 

стадии ра-

бочего про-

ектирова-

ния 

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

постановлением 

№ 160 

18.  Э.18 Строительство ветро-

электростанции (далее – 

ВЭС)  «Ишеевка» 

С Ульяновский 

район 

Мощность  

15 МВт 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 

19.  Э.19 Строительство ВЭС 

«Карсун» 

С Карсунский 

район 

Мощность  

15 МВт 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 
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вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

20.  Э.20 Строительство ВЭС 

«Новая Майна» 

С Мелекесский 

район 

Мощность  

15 МВт 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 

21.  Э.21 Строительство ВЭС 

«Новосергиевская» 

С Мелекесский 

район 

Мощность  

15 МВт 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 
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мышленных и 

бытовых по-

требителей 

22.  Э.22 Строительство ВЭС 

«Аэропорт» 

С Мелекесский 

район 

Мощность  

15 МВт 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 

23.  Э.23 Строительство ВЭС:  
«Ветропарк-1»; 
 
«Ветропарк-6»; 
 
«Ветропарк-13»; 
 
«Ветропарк-14»; 
 
«Ветропарк-15»; 
 
«Ветропарк-16»; 
 

С Чердаклинский 
район 

 
Мощность  

25 МВт; 
мощность  
25 МВт; 

мощность  
18 МВт; 

мощность  
18 МВт; 

мощность  
50 МВт; 

мощность  
50 МВт; 

Развитие си-
стемы элек-
троснабжения 
населённых 
пунктов и по-
вышение 
надёжности 
электроснаб-
жения про-
мышленных и 
бытовых по-
требителей 

Первая  
очередь 

Охранная зона в 
соответствии с 
постановлением 
№ 160 
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«Ветропарк-17»; 
 
«Ветропарк-18» 

мощность  
50 МВт; 

мощность  
50 МВт 

24.  Э.24 Реконструкция ВЛ 110 

кВ «СБ-1», «СБ-2» 

Р Ульяновский 

район 

Характери-

стики уточ-

няются на 

стадии ра-

бочего про-

ектирова-

ния 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 

25.  Э.25 Реконструкция ВЛ 110 

кВ «ОСК-2» 

Р Ульяновский 

район 

Характери-

стики уточ-

няются на 

стадии ра-

бочего про-

ектирова-

ния 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 
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26.  Э.26 Реконструкция ГПП 

110/10 кВ «Стройбаза» 

Р Ульяновский 

район 

Характери-

стики уточ-

няются на 

стадии ра-

бочего про-

ектирова-

ния 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 

27.  Э.27 Реконструкция ГПП 

110/6 кВ «Заволжская» 

Р Ульяновский 

район 

Характери-

стики уточ-

няются на 

стадии ра-

бочего про-

ектирова-

ния 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 

28.  Э.28 Реконструкция ГПП 

110/10 кВ «Площадка 3» 

Р Ульяновский 

район 

Характери-

стики уточ-

няются на 

стадии ра-

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 
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бочего про-

ектирова-

ния 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

29.  Э.29 Реконструкция ГПП 

110/10 кВ «Станкоза-

вод» 

Р Ульяновский 

район 

Характери-

стики уточ-

няются на 

стадии ра-

бочего про-

ектирова-

ния 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 

30.  Э.30 Реконструкция ГПП 

110/10 кВ «Зенит» 

Р Ульяновский 

район 

Характери-

стики уточ-

няются на 

стадии ра-

бочего про-

ектирова-

ния 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 
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жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

31.  Э.31 Реконструкция отпаек 

ВЛ 110 кВ «А-1», «А-2» 

до ГПП 110/10 кВ 

«Площадка А» 

Р Ульяновский 

район 

Характери-

стики уточ-

няются на 

стадии ра-

бочего про-

ектирова-

ния 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 

32.  Э.32 Реконструкция кабель-

ной линии 110 кВ  

«НГ-1», «НГ-2» 

Р Ульяновский 

район 

Характери-

стики уточ-

няются на 

стадии ра-

бочего про-

ектирова-

ния 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 
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33.  Э.33 Реконструкция ГПП 

110/10 кВ «ОСК» 

Р Ульяновский 

район 

Характери-

стики уточ-

няются на 

стадии ра-

бочего про-

ектирова-

ния 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 

34.  Э.34 Реконструкция ГПП 

110/10 кВ «ГНС-2» 

Р Ульяновский 

район 

Характери-

стики уточ-

няются на 

стадии ра-

бочего про-

ектирова-

ния 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Первая  

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 

35.  Э.35 Строительство ВЭС в 

Николаевском районе 

С Николаевский 

район 

Мощность  

300 МВт 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

Расчётная 

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 
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пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

36.  Э.36 Строительство ВЭС в 

Карсунском районе 

С Карсунский 

район 

Мощность  

75 МВт 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

Расчётная 

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 

37.  Э.37 Строительство ВЭС в  

г. Новоульяновске 

С г. Новоулья-

новск 

Мощность  

190 МВт 

Развитие си-

стемы элек-

троснабжения 

населённых 

пунктов и по-

вышение 

надёжности 

Расчётная 

очередь 

Охранная зона в 

соответствии с 

постановлением 

№ 160 
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электроснаб-

жения про-

мышленных и 

бытовых по-

требителей 

 

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках  

планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства 

 

№ 
п/п 

№ на 
карте 

Наименование 
Ста-
тус 

Местоположе-
ние 

Основные 
характери-

стики 
Назначение 

Планируе-
мый срок 

ввода в экс-
плуатацию 

Зоны с особыми 
условиями  

использования 
территории 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Машиностроительный комплекс 

Автомобилестроение 
1.  ПМ.1 Введение ряда техноло-

гических линий на 
предприятиях акцио-
нерного общества (далее 
– АО) «Ульяновский 
моторный завод», за-
крытого акционерного 
общества (далее – ЗАО) 
«Авиастар-СП», откры-
того акционерного об-
щества (далее – ОАО) 
«УАЗ», ОАО «Гидроап-
парат» 

Р Ульяновская 
область 

- Развитие про-
мышленности 

Первая 
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 
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2.  ПМ.2 Технологическое пере-

оснащение производ-

ственной площадки 

Димитровградского ав-

тоагрегатного завода 

Р г. Димитров-

град 

- Развитие про-

мышленности 

Первая 

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

Авиастроение 

3.  ПМ.3 Создание Центра спе-

циальной транспортной 

авиации на базе ЗАО 

«Авиастар-СП»  

С Ульяновская 

область 

- Развитие про-

мышленности 

Первая 

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

4.  ПМ.4 Строительство завода 

по сборке самолётов 

малой авиации 

«Эклипс-500» 

С Ульяновская 

область 

- Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

5.  ПМ.5 Строительство завода 

полного цикла по про-

изводству коммуналь-

ной техники и коммер-

ческого грузового 

транспорта 

С близ с. Карлин-

ское в г. Улья-

новске 

- Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

Приборостроение 

6.  ПМ.6 Техническое перевоору-

жение научной базы с 

целью внедрения новых 

информационных и вы-

сокоэффективных про-

изводственных техноло-

гий в процесс проекти-

Р г. Ульяновск - Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 
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рования и создания си-

стем управления и судо-

вого радиоэлектронного 

оборудования нового 

поколения ОАО «Науч-

но-производственное 

объединение «Марс» 

Добыча и переработка ископаемого сырья 

Топливно-энергетические ресурсы 

7.  ПД.1 Размещение нефтепере-

рабатывающего завода в 

проектируемой Димит-

ровградской промзоне 

на базе ресурсов Меле-

кесской впадины 

С г. Димитров-

град 

- Развитие про-

мышленности 

Первая 

 очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

8.  ПД.2 Строительство нефте-

перерабатывающего за-

вода 

С Новоспасский 

район, р.п. Но-

воспасское 

- Развитие про-

мышленности 

Расчётный 

срок 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

Стекольная промышленность 

9.  ПД.3 Создание горно-обога-

тительного комбината 

С Сенгилеевский 

район,  

р.п. Красный 

Гуляй 

- Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

10.  ПД.4 Создание горно-обога-

тительного комбината 

С Сенгилеевский 

район,  

р.п. Силикат-

ный 

- Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 
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11.  ПД.5 Создание горно-обога-
тительного комбината 

С Тереньгуль-
ский район, 
с. Ясашная 

Ташла 

- Развитие про-
мышленности 

Первая 
 очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

12.  ПД.6 Создание завода по 
производству стеклян-
ной тары 

С Сенгилеевский 
район,  

р.п. Красный 
Гуляй 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

13.  ПД.7 Модернизация (строи-
тельство второй очере-
ди) общества с ограни-
ченной ответственно-
стью (далее – ООО) 
«Ташлинский ГОК»  

Р Сенгилеевский 
район 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

14.  ПД.8 Строительство сте-
кольного завода на базе 
перспективных про-
гнозных участков квар-
цевых песков 

С Барышский 
район, 

г. Барыш 

- Развитие про-
мышленности 

Расчётный 
срок 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

15.  ПД.9 Строительство сте-
кольного завода на базе 
перспективных про-
гнозных участков квар-
цевых песков 

С Николаевский 
район,  

р.п. Николаевка 

- Развитие про-
мышленности 

Расчётный 
срок 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

16.  ПД.10 Строительство сте-
кольного завода на базе 
перспективных про-
гнозных участков квар-
цевых песков 

С Карсунский 
район, 

р.п. Карсун 

- Развитие про-
мышленности 

Расчётный 
срок 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 
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Цементное производство 

17.  ПД.11 Строительство цемент-
ного завода на базе ме-
сторождения 

С Сенгилеевский 
район,  

г. Сенгилей 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

18.  ПД.12 Строительство цемент-
ного завода на базе ме-
сторождения 

С Тереньгуль-
ский район, 

с. Солдатская 
Ташла 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

19.  ПД.13 Строительство цемент-
ного завода на базе ме-
сторождения 

С Николаевский 
район, 

р.п. Николаевка 

- Развитие про-
мышленности 

Первая 
 очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

20.  ПД.14 Строительство цемент-
ного завода 

С Инзенский 
район,  
г. Инза 

- Развитие про-
мышленности 

Расчётный 
срок 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

21.  ПД.15 Строительство цемент-
ного завода 

С Майнский  
район,  

р.п. Майна 

- Развитие про-
мышленности 

Расчётный 
срок 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

22.  ПД.16 Строительство завода 
железобетонных изде-
лий 

С Сенгилеевский 
район, 

р.п. Красный 
Гуляй 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

23.  ПД.17 Модернизация ООО 
«Сенгилеевский це-
ментный завод» 

Р Сенгилеевский 
район 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 
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Производство извести 

24.  ПД.18 Строительство двух 
мелоизвестковых заво-
дов на базе Давыдов-
ского месторождения 

С Николаевский 
район,  

р.п. Николаевка 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

25.  ПД.19 Строительство мелоиз-
весткового завода на 
базе Белогорского ме-
сторождения 

С Тереньгуль-
ский район,  

р.п. Тереньга 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

26.  ПД.20 Строительство мелоиз-
весткового завода на 
базе Ермоловского ме-
сторождения 

С Вешкаймский 
район,  

р.п. Вешкайма 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

27.  ПД.21 Строительство мелоиз-
весткового завода на 
базе Старокулаткинско-
го  месторождения 

С Старокулат-
скинский  

район,  
р.п. Старая  

Кулатка 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

28.  ПД.22 Строительство мелоиз-
весткового завода 

С Павловский 
район,  

р.п. Павловка 

- Развитие про-
мышленности 

Расчётный 
срок 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

29.  ПД.23 Строительство мелоиз-
весткового завода 

С Инзенский 
район, г. Инза 

- Развитие про-
мышленности 

Расчётный 
срок 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

30.  ПД.24 Реконструкция ООО 
«Меловой завод «Ши-
ловский» 

Р Сенгилеевский 
район,  

с. Шиловка 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 
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Переработка кремнистого сырья 

31.  ПД.25 Модернизация ООО 
«Инзенский завод 
фильтровальных мате-
риалов» 

Р Инзенский 
район 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

32.  ПД.26 Строительство диато-
мового комбината 

С Барышский 
район,  

г. Барыш 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

33.  ПД.27 Строительство завода 
по производству мине-
ральных добавок на ба-
зе Юшанского и пер-
спективного Майнского 
месторождений цеолит-
содержащих пород 

С Майнский  
район,  

р.п. Майна 

- Развитие про-
мышленности 

Расчётный 
срок 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

Кирпичное производство 

34.  ПД.28 Строительство кирпич-
ного завода на базе Ма-
рьевского месторожде-
ния 

С Цильнинский 
район,  

р.п. Цильна 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

35.  ПД.29 Строительство кирпич-
ного завода на базе 
Кротковского место-
рождения 

С Сенгилеевский 
район,  

с. Кротково 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

36.  ПД.30 Строительство кирпич-
ного завода на базе Ни-
кулинского месторож-
дения 

С Николаевский 
район,  

с. Никулино 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 



183 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37.  ПД.31 Строительство кирпич-
ного завода на базе Сур-
ского месторождения 

С Сурский район,  
р.п. Сурское 

- Развитие про-
мышленности 

Первая 
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

38.  ПД.32 Модернизация ОАО 
«Ульяновский комби-
нат стройматериалов» 

Р г. Ульяновск - Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

39.  ПД.33 Строительство кирпич-
ного завода 

С Радищеский 
район,  

р.п. Радищево 

- Развитие про-
мышленности 

Расчётный 
срок 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

40.  ПД.34 Строительство завода 
по выпуску красного 
кирпича 

С Старомайнский 
район, с. Боль-
шая Кандала 

- Развитие про-
мышленности 

Расчётный 
срок 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

41.  ПД.35 Строительство завода 
по выпуску красного 
кирпича 

С Старомайнский 
район,  

д. Русское 
Урайкино 

- Развитие про-
мышленности 

Расчётный 
срок 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

42.  ПД.36 Строительство завода 
по производству кера-
мического кирпича на 
базе Инзенского место-
рождения 

С Ульяновская 
область 

- Развитие про-
мышленности 

Первая 
 очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

43.  ПД.37 Строительство завода 
по производству кера-
мического кирпича на 
базе Вешкаймского ме-
сторождения 

С Ульяновская 
область 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 



184 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

44.  ПД.38 Строительство завода 

по производству кера-

мического кирпича на 

базе Игнатовского ме-

сторождения 

С Ульяновская 

область 

- Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

45.  ПД.39 Строительство завода 

по производству кера-

мического кирпича на 

базе Овражного место-

рождения 

С Ульяновская 

область 

- Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

Производство строительного камня 

46.  ПД.40 Создание производства 

щебня на базе Екатери-

новского месторожде-

ния 

С Барышский 

район, 

 г. Барыш 

- Развитие про-

мышленности 

Первая 

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

47.  ПД.41 Создание производства 

щебня на базе Кротков-

ского месторождения 

С Сенгилеевский 

район,  

с. Кротково 

- Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

48.  ПД.42 Разработка карьеров по 

добыче песчаного кам-

ня в районе разъезда 

Дубенки 

С Инзенский 

район 

- Развитие про-

мышленности 

Расчётный 

срок 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

49.  ПД.43 Создание производства 

щебня на базе Екатери-

новского месторожде-

ния 

С Барышский 

район 

- Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 
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50.  ПД.44 Создание производства 

щебня на базе Кротков-

ского месторождения 

С Сенгилеевский 

район 

- Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

Производство пористых наполнителей 

51.  ПД.45 Создание цеха по про-

изводству пористых 

наполнителей на базе 

кирпичного завода 

С Майнский  

район,  

р.п. Майна 

- Развитие про-

мышленности 

Расчётный 

срок 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

52.  ПД.46 Создание цеха по про-

изводству пористых 

наполнителей на базе 

кирпичного завода 

С Цильнинский 

район,  

р.п. Цильна 

- Развитие про-

мышленности 

Расчётный 

срок 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

53.  ПД.47 Строительство завода 

по производству керам-

зита и лёгких наполни-

телей 

С г. Ульяновск - Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

Производство силикатных изделий 

54.  ПД.48 Строительство завода 

по производству сили-

катного кирпича на ба-

зе Шарловского место-

рождения в совокупно-

сти с мелом Ермолов-

ского месторождения 

С Вешкаймский 

район, 

р.п. Вешкайма 

- Развитие про-

мышленности 

Расчётный 

срок 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

Производство теплоизоляционных панелей 

55.  ПД.49 Строительство завода 

по производству тепло-

С Старомайнский 

район,  

- Развитие про-

мышленности 

Расчётный 

срок 

Определяется 

проектом сани-
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изоляционных панелей 

для малоэтажного стро-

ительства 

с. Кременские 

Выселки 

тарно-защитной 

зоны объекта 

Производство сухих строительных смесей 

56.  ПД.50 Запуск производства 
сухих строительных 
смесей 

С Тереньгуль-
ский район,  

р.п. Тереньга 

- Развитие про-
мышленности 

Расчётный 
срок 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

57.  ПД.51 Строительство завода 
по производству сухих 
строительных смесей 

С Тереньгуль-
ский район 

- Развитие про-
мышленности 

Первая 
 очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

58.  ПД.52 Строительство завода 
по производству сухих 
строительных смесей 

С Сенгилеевский 
район,  

р.п. Красный 
Гуляй 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

59.  ПД.53 Строительство завода 
по производству сухих 
строительных смесей 

С Новоспасский 
район 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

60.  ПД.54 Строительство завода 
по производству сухих 
строительных смесей 

С Инзенский 
район 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

Лесопромышленный комплекс 

61.  ПЛ.1 Восстановление Барыш-
ского леспромхоза 

Р Ульяновская 
область 

- Развитие про-
мышленности 

Расчетный 
срок 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 
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62.  ПЛ.2 Восстановление Базар-

носызганского лес-

промхоза 

Р Ульяновская 

область 

- Развитие про-

мышленности 

Расчетный 

срок 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

63.  ПЛ.3 Восстановление лесоза-

готовительного ком-

плекса 

Р Мелекесский 

район 

- Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

64.  ПЛ.4 Восстановление лесоза-

готовительного ком-

плекса 

Р Инзенский 

район 

- Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

65.  ПЛ.5 Строительство завода 

по производству дре-

весно-стружечной пли-

ты (далее – ДСП) 

С Инзенский или 

Вешкаймский 

район 

- Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

66.  ПЛ.6 Строительство комби-

ната малоэтажного до-

мостроения 

С Инзенский  

район, 

г. Инза 

- Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

67.  ПЛ.7 Цех по выпуску био-

топлива 

С Кузоватовский 

район,  

р.п. Кузоватово 

- Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

68.  ПЛ.8 Цех по производству 

фанерных изделий 

С г. Димитров-

град 

- Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 
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69.  ПЛ.9 Цех по выпуску багет-
ных дверей 

С г. Ульяновск - Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

70.  ПЛ.10 Строительство лесо-
пильного завода 

С Чердаклинский 
район,  

р.п. Чердаклы 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

71.  ПЛ.11 Строительство лесо-
пильного завода 

С Майнский  
район, 

р.п. Майна 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

72.  ПЛ.12 Строительство лесо-
пильного завода 

С Базарносызган-
ский район,  

р.п. Базарный 
Сызган 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

73.  ПЛ.13 Строительство комби-
ната по производству 
фанерных изделий в 
Северном лесопро-
мышленном районе 

С г. Ульяновск - Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

74.  ПЛ.14 Строительство комби-
ната по производству 
древесноволокнистых 
плит  

С Кузоватовский 
район,  р.п. Ку-

зоватово 

- Развитие про-
мышленности 

Первая 
 очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 

75.  ПЛ.15 Размещение завода по 
производству ДСП 

С Вешкаймский 
район, 

р.п. Вешкайма 

- Развитие про-
мышленности 

Первая  
очередь 

Определяется 
проектом сани-
тарно-защитной 
зоны объекта 
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76.  ПЛ.16 Строительство комби-

ната по производству 

фанеры 

С Барышский 

район,  

г. Барыш 

- Развитие про-

мышленности 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

Территории опережающего развития, особые экономические зоны 

77.  ТОР.1 Территория опережаю-

щего социально-

экономического разви-

тия «Инза» в Инзен-

ском районе 

С Инзенский 

район 

- Инвестицион-

ное развитие 

Первая  

очередь 

- 

78.  ТОР.2 Особая экономическая 

зона промышленно-

производственного ти-

па  

С г. Ульяновск - Инвестицион-

ное развитие 

Первая 

 очередь 

- 

Сельское хозяйство 

79.  СХ.1 Строительство живот-

новодческого комплек-

са на 1200 голов 

С Новоспасский 

район 

Мощность 

объекта –  

1200 голов 

Развитие аг-

ропромыш-

ленного ком-

плекса (далее 

– АПК) Улья-

новской обла-

сти 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом са-

нитарно-защит-

ной зоны объек-

та. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-

защитные зоны 

и санитарная 

классификация 

предприятий, 

сооружений и 
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иных объектов» 

(далее – СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03) ориентиро-

вочный размер 

санитарно-

защитной зоны 

объекта – 300 м 

80.  СХ.2 Создание на территории 

Ульяновской области 

оптово-распределитель-

ного центра с пунктом 

по забою крупнорогато-

го скота и фабрикой, 

предназначенной для 

переработки сырья и из-

готовления готовых 

продуктов питания 

С Чердаклинский 

район 

- Развитие АПК 

Ульяновской 

области 

Первая 

 очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта 

81.  СХ.3 Строительство птице-

водческого комплекса 

по производству мяса 

индейки 

С Кузоватовский 

район 

Мощность 

объекта –  

24 тыс. 

тонн мяса 

птицы в год 

Развитие АПК 

Ульяновской 

области 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта. В 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03 ориентиро-

вочный размер 

санитарно-
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защитной зоны 

объекта – 300 м 

82.  СХ.4 Строительство живот-

новодческого комплек-

са на 1350 голов  

С Чердаклинский 

район 

Мощность 

объекта –  

1350 голов  

Развитие АПК 

Ульяновской 

области 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта. В 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03 ориентиро-

вочный размер 

санитарно-

защитной зоны 

объекта – 500 м 

83.  СХ.5 Создание яблоневого 

сада с лабораторией по 

производству саженцев 

и хранилища, предна-

значенного для первич-

ной переработки и 

дальнейшего хранения 

продукции 

С Тереньгуль-

ский район 

- Развитие АПК 

Ульяновской 

области 

Первая  

очередь 

Санитарно-

защитная зона 

не устанавлива-

ется 

84.  СХ.6 Реконструкция и мо-

дернизация птицефаб-

рики «Симбирский 

Бройлер» 

Р Мелекесский 

район,  

р.п. Новая 

Майна 

- Развитие АПК 

Ульяновской 

области 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта. В 

соответствии с 

СанПиН 
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2.2.1/2.1.1.1200-

03 ориентиро-

вочный размер 

санитарно-

защитной зоны 

объекта – 500 м 

85.  СХ.7 Строительство зерново-

го комплекса  

С Вешкаймский 

район,  

р.п. Чуфарово 

Мощность 

объекта –  

25 тыс. 

тонн едино-

временного 

хранения 

Развитие АПК 

Ульяновской 

области 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта. В 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны 

объекта – 50 м 

86.  СХ.8 Строительство живот-

новодческого комплек-

са 

С Чердаклинский 

район,  

с. Поповка 

Мощность 

объекта –  

520 голов  

Развитие АПК 

Ульяновской 

области 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта. В 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны 

объекта – 300 м 
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87.  СХ.9 Второй этап строитель-

ства животноводческо-

го комплекса на  

1200 голов. Строитель-

ство второго коровника 

на 600 голов 

С Барышский 

район, с. Ека-

териновка 

Мощность 

объекта –  

600 голов 

Развитие АПК 

Ульяновской 

области 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта. В 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны 

объекта – 300 м 

88.  СХ.10 Строительство теплич-

ного комплекса по про-

изводству цветов и 

овощей 

С Чердаклинский 

район, 

пос. Октябрь-

ский 

- Развитие АПК 

Ульяновской 

области 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта. В 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны 

объекта – 100 м 

89.  СХ.11 Строительство живот-

новодческого комплек-

са молочного направ-

ления 

С Ульяновский 

район 

Мощность 

объекта –  

2000 голов 

дойного 

стада 

Развитие АПК 

Ульяновской 

области 

Первая  

очередь 

Определяется 

проектом сани-

тарно-защитной 

зоны объекта. В 

соответствии с 
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СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны 

объекта – 500 м 

 

1.12. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках  

планируемых объектов регионального значения в области организации особо охраняемых  

природных территорий регионального значения 

 

№ 

п/п 

№ на 

карте 
Наименование 

Ста-

тус 

Местоположе-

ние 

Основные 

характери-

стики 

(площадь) 

Назначение 

Планируе-

мый срок 

ввода 

 в эксплуа-

тацию 

Зоны с особыми 

условиями ис-

пользования 

территории 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  ПТ1 Природный парк «Бе-

лоярский лес» 

С Чердаклинский 

район 

5295,8 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая 

очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства 
РФ от 19.02.2015 
№ 138 «Об 
утверждении 
Правил создания 
охранных зон 
отдельных кате-
горий особо 
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охраняемых при-
родных террито-
рий, установле-
ния их границ, 
определения ре-
жима охраны и 
использования 
земельных 
участков и вод-
ных объектов в 
границах таких 
зон» (далее –  
постановление  
№ 138) 

2.  ПТ2 Природный парк «Ле-
бяжинская Карава» 

С г. Димитров-
град 

8496 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

3.  ПТ3 Природный парк «Ста-
ромайнский залив» 

С Старомайнский 
район 

22674,9 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

4.  ПТ4 Государственный при-
родный заказник «Бе-
лые горы» 

С Кузоватовский, 
Тереньгуль-
ский районы 

22005,2 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

5.  ПТ5 Государственный при-
родный заказник «Веш-
каймская лесостепь» 

С Вешкаймский 
район 

6301,2 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 
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6.  ПТ6 Государственный при-
родный заказник 
«Евлейская лесостепь» 

С Павловский 
район 

4409,2 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

7.  ПТ7 Государственный при-
родный заказник «Ка-
надейская лесостепь» 

С Николаевский 
район 

15237 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

8.  ПТ8 Государственный при-
родный заказник 
«Славкинский сосно-
вый бор со сфагновыми 
болотами» 

С Ульяновская 
область 

3492,5 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

9.  ПТ9 Государственный при-
родный заказник «Сур-
ский острог» 

С Инзенский 
район 

10000 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

10.  ПТ10 Государственный при-
родный заказник «Те-
мрязанский» 

С Барышский, 
Николаевский 

районы 

8022,7 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

11.  ПТ11 Государственный при-
родный заказник «Те-
реньгульские нагорные 
леса» 

С Тереньгуль-
ский район 

4222,3 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

12.  ПТ12 Государственный при-

родный заказник «То-

мышевская лесостепь» 

С Ульяновская 

область 

8959 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 
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13.  ПТ13 Государственный при-

родный заказник 

«Уреньская лесостепь» 

С Карсунский 

район 

7000 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

14.  ПТ14 Государственный при-

родный заказник «Чер-

нореченские леса» 

С Инзенский, 

Николаевский 

районы 

4482,33 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

15.  ПТ15 Государственный при-

родный заказник «Ши-

ковская лесостепь» 

С Павловский, 

Старокулат-

кинский  

районы 

2300 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Расчётный 

срок 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

16.  ПТ16 Государственный при-

родный заказник 

«Юловские нагорные 

леса» 

С Инзенский 

район 

2385,3 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

17.  ПТ17 Государственный при-

родный заказник «Ар-

бузовские луга» 

С Цильнинский 

район 

1654 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

18.  ПТ18 Государственный при-

родный заказник «Крас-

нореченские леса»* 

С Кузоватовский 

район 

- Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

19.  ПТ19 Государственный при-

родный заказник «Луга 

в пойме реки Барыш» 

С Сурский район 4238,6 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 



198 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20.  ПТ20 Государственный при-

родный заказник «Ре-

ликтовые леса с уча-

стием ели в кварталах 

№ 5, 13, и 14 Кувайско-

го лесничества Сурско-

го лесхоза» 

С Сурский район 500 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

21.  ПТ21 Памятник природы 

«Арбугинские камени-

стые степи» 

С Сенгилеевский, 

Ульяновский 

районы 

543 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

22.  ПТ22 Памятник природы 

«Арская степь» 

С Ульяновский 

район 

300 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

23.  ПТ23 Памятник природы 

«Акуловская степь» 

С Николаевский 

район 

1440 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

24.  ПТ24 Памятник природы 

«Бекетовская степь» 

С Вешкаймский 

район 

456,9 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

25.  ПТ25 Памятник природы 

«Богдашкинский лес» 

С Цильнинский 

район 

379 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 
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26.  ПТ26 Памятник природы 

«Болото у села Сурские 

Вершины» 

С Барышский 

район 

70,67 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

27.  ПТ27 Памятник природы 

«Глотовское болото» 

С Инзенский 

район 

267,1 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

28.  ПТ28 Памятник природы 

«Головкинские остро-

ва» 

С Старомайнский 

район 

2000 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

29.  ПТ29 Памятник природы 

«Двориковский распа-

док» 

С Ульяновский 

район 

1179 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

30.  ПТ30 Памятник природы 

«Золотая гора» 

С Павловский 

район 

368 га 

 

Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

31.  ПТ31 Памятник природы 

«Исток реки Свияг с 

прилегающими лесами» 

(увеличение площади) 

С Кузоватовский 

район 

1742,5 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

32.  ПТ32 Памятник природы 

«Кальмантайская каме-

нистая степь» 

С Павловский 

район 

730,8 га 

 

Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Расчётный 

срок 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 
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33.  ПТ33 Памятник природы 

«Кучурский каньон» 

С Сенгилеевский 

район 

129,7 га 

 

Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

34.  ПТ34 Памятник природы 

«Овраг Тубаик» 

С Сенгилеевский 

район 

912,3 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Расчётный 

срок 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

35.  ПТ35 Памятник природы «Ов-

ражно-балочный ком-

плекс у посёлка Белая 

Рыбка» 

С Чердаклинский 

район 

1876 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

36.  ПТ36 Памятник природы 

«Подлесная каменистая 

степь» 

С Майнский  

район 

468,5 га 

 

Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

37.  ПТ37 Памятник природы 

«Русские Горенки» 

С Карсунский 

район 

1970 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

38.  ПТ38 Памятник природы 
«Тургеневские острова» 

С Чердаклинский 
район 

1500 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

39.  ПТ39 Памятник природы  
«Барановские сосны» 

С Николаевский 
район 

37 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Расчётный 
срок 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 
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40.  ПТ40 Памятник природы 
«Большеключищенские 
полянно-опушечные 
псаммофильные ком-
плексы с ирисом боро-
вым» 

С Ульяновский 
район 

262 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

41.  ПТ41 Памятник природы 
«Болото с осокой бо-
гемской» 

С Карсунский 
район 

50 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

42.  ПТ42 Памятник природы 
«Болото с осокой рас-
ставленной»* 

С Сурский район 50 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

43.  ПТ43 Государственный при-
родный заказник 
«Евлейская лесостепь» 

С Павловский 
район 

4409 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

44.  ПТ44 Памятник природы 
«Луга с ирисом солон-
чаковым» 

С Радищевский 
район 

85 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

45.  ПТ45 Памятник природы 
«Новодольские луга» 

С Барышский 
район 

380 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

46.  ПТ46 Памятник природы 
«Октябрьская пионовая 
степь»* 

С Чердаклинский 
район 

- Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 
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47.  ПТ47 Памятник природы 

«Песчаные степи с про-

стрелом луговым» 

С Новоспасский 

район 

803 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

48.  ПТ48 Памятник природы 

«Пионовая балка по ре-

ке Терешка» 

С Радищевский 

район 

495 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

49.  ПТ49 Памятник природы 

«Роща ореха маньчжур-

ского» 

С г. Ульяновск 26,3 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

50.  ПТ50 Памятник природы 

«Озеро Торфяное» 

С Чердаклинский 

район 

34,7 га 

 

Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

51.  ПТ51 Памятник природы 

«Аврали» 

С Мелекесский 

район 

402,8 га Сохранение 

биологическо-

го разнообра-

зия 

Первая  

очередь 

Устанавливается 

в соответствии с 

постановлением 

№ 138 

52.  ПТ52 Памятник природы 
«Баратаевский луг» 

С Ульяновский 
район 

67,6 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

53.  ПТ53 Памятник природы 
«Каргинские холмы» 

С Вешкаймский 
район 

2000 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 
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54.  ПТ54 Памятник природы 
«Гнездовья орлов-
могильников у села За-
речное» 

С Барышский 
район 

365,5 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

55.  ПТ55 Памятник природы 
«Гнездовья орлов-мо-
гильников у села Калда» 

С Барышский 
район 

189,8 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

56.  ПТ56 Памятник природы 
«Гнездовья орлов-мо-
гильников у села Родни-
ковые Пруды» 

С Майнский  
район 

30,5 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Расчётный 
срок 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

57.  ПТ57 Памятник природы 
«Гнездовья орлов-мо-
гильников у села 
Смышляевка» 

С Кузоватовский 
район 

432,6 га 
 

Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Расчётный 
срок 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

58.  ПТ58 Памятник природы 
«Гнездовья орлов-мо-
гильников у рабочего 
посёлка  Старотимош-
кино» 

С Барышский 
район 

190,9 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Расчётный 
срок 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

59.  ПТ59 Памятник природы 
«Долина реки Чилим» 

С Барышский 
район 

458 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Расчётный 
срок 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

60.  ПТ60 Памятник природы 
«Курлан» 

С Мелекесский 
район 

207,4 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Расчётный 
срок 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 



204 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
61.  

 
ПТ61 Памятник природы 

«Овражно-балочный 
комплекс у села Живай-
кино» 

С Барышский 
район 

1086 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Расчётный 
срок 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

62.  ПТ62 Памятник природы 
«Овражно-балочный 
комплекс у села Панская 
Слобода»  

С г. Новоулья-
новск 

706,9 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

63.  ПТ63 Памятник природы 
«Пойма реки Уса» 

С Кузоватовский 
район 

592,6 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

64.  ПТ64 Памятник природы 
«Степная долина реки 
Рачейка» 

С Новоспасский 
район 

2474,9 га Сохранение 
биологическо-
го разнообра-
зия 

Первая  
очередь 

Устанавливается 
в соответствии с 
постановлением 
№ 138 

 
* В связи с отсутствием данных о местоположении особо охраняемых природных территорий объект не представлен в графических 
материалах. 

 

1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов  
регионального значения в области обращения с отходами производства, потребления и биологических отходов 

 

№ 
п/п 

№ на 
карте 

Наименование 
Ста-
тус 

Местоположе-
ние 

Основные 
характери-

стики 
Назначение 

Планируе-
мый срок 

ввода в экс-
плуатацию 

Зоны с особыми 
условиями  

использования  
территории 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  ТКО1 Полигон твёрдых 

коммунальных отхо-
дов (далее – ТКО) 

С Базарносызган-
ский район 

- Сбор и раз-
мещение от-
ходов 

Первая  
очередь 

Определяется про-
ектом санитарно-
защитной зоны объ-
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екта. В соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный 
размер санитарно-
защитной зоны объ-
екта – 1000 м 

2.  ТКО2 Полигон ТКО  С Барышский  

район 

- Сбор и раз-

мещение от-

ходов 

Первая  

очередь 

Определяется проек-

том санитарно-за-

щитной зоны объек-

та. В соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 1000 м 

3.  ТКО3 Полигон ТКО С Вешкаймский 

район 

- Сбор и раз-

мещение от-

ходов 

Первая  

очередь 

Определяется проек-

том санитарно-за-

щитной зоны объек-

та. В соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 1000 м 
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4.  ТКО4 Полигон ТКО  С Инзенский район - Сбор и раз-

мещение от-

ходов 

Первая  

очередь 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 1000 м 

5.  ТКО5 Полигон ТКО  С Карсунский  

район 

- Сбор и раз-

мещение от-

ходов 

Первая  

очередь 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 1000 м 

6.  ТКО6 Полигон ТКО  С Кузоватовский 

район 

- Сбор и раз-

мещение от-

ходов 

Расчётный 

срок 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 
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размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 1000 м 

7.  ТКО7 Полигон ТКО С Майнский район - Сбор и раз-
мещение от-
ходов 

Расчётный 
срок 

Определяется про-
ектом санитарно-
защитной зоны объ-
екта. В соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный 
размер санитарно-
защитной зоны объ-
екта – 1000 м 

8.  ТКО8 Полигон ТКО  С Николаевский 
район 

- Сбор и раз-
мещение от-
ходов 

Первая  
очередь 

Определяется про-
ектом санитарно-
защитной зоны объ-
екта. В соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный 
размер санитарно-
защитной зоны объ-
екта – 1000 м 

9.  ТКО9 Полигон ТКО С Новомалыклин-
ский район 

- Сбор и раз-
мещение от-
ходов 

Расчётный 
срок 

Определяется про-
ектом санитарно-
защитной зоны объ-
екта. В соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
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ориентировочный 
размер санитарно-
защитной зоны объ-
екта – 1000 м 

10.  ТКО10 Объект размещения 

отходов и первичной 

сортировки  

С Новоспасский 

район, р.п. Но-

воспасское, 

примерно 500 м 

севернее суще-

ствующей свал-

ки ТКО, земель-

ный участок с 

кадастровым 

номером 

73:11:022401:826 

- Сбор, обра-

ботка и раз-

мещение от-

ходов 

Первая  

очередь 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 1000 м 

11.  ТКО11 Полигон ТКО  С Павловский  

район 

- Сбор и раз-

мещение от-

ходов 

Первая  

очередь 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 1000 м 

12.  ТКО12 Полигон ТКО С Радищевский 

район 

- Сбор и раз-

мещение от-

ходов 

Первая  

очередь 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-
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екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 1000 м 

13.  ТКО13 Полигон ТКО С Сенгилеевский 

район 

- Сбор и раз-

мещение от-

ходов 

Первая  

очередь 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 1000 м 

14.  ТКО14 Полигон ТКО С Старокулаткин-

ский район 

- Сбор и раз-

мещение от-

ходов 

Первая  

очередь 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 1000 м 
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15.  ТКО15 Полигон ТКО С Старомайнский 

район 

- Сбор и раз-

мещение от-

ходов 

Первая  

очередь 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 1000 м 

16.  ТКО16 Полигон ТКО  С Сурский район - Сбор и раз-

мещение от-

ходов 

Первая  

очередь 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 1000 м 

17.  ТКО17 Полигон ТКО С Тереньгульский 

район 

- Сбор и раз-

мещение от-

ходов 

Первая  

очередь 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 
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размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 1000 м 

18.  ТКО18 Полигон ТКО  С Ульяновский 
район 

- Сбор и раз-
мещение от-
ходов 

Первая  
очередь 

Определяется про-
ектом санитарно-
защитной зоны объ-
екта. В соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный 
размер санитарно-
защитной зоны объ-
екта – 1000 м 

19.  ТКО19 Полигон ТКО С Цильнинский 
район,  

с. Богородская 
Репьевка 

- Сбор и раз-
мещение от-
ходов 

Первая  
очередь 

Определяется про-
ектом санитарно-
защитной зоны объ-
екта. В соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный 
размер санитарно-
защитной зоны объ-
екта – 1000 м 

20.  ТКО20 Полигон ТКО  С Цильнинский 
район,  

с. Богдашкино 

- Сбор и раз-
мещение от-
ходов 

Первая  
очередь 

Определяется про-
ектом санитарно-
защитной зоны объ-
екта. В соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
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ориентировочный 
размер санитарно-
защитной зоны объ-
екта – 1000 м 

21.  ТКО21 Полигон ТКО  С Чердаклинский 

район 

- Сбор и раз-

мещение от-

ходов 

- Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 1000 м 

22.  ТКО22 Полигон ТКО С г. Димитровград - Сбор и раз-

мещение от-

ходов 

Первая  

очередь 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 1000 м 

23.  ОО1 Предприятие по обра-

ботке отходов IV-V 

класса опасности 

С г. Ульяновск,  

1300 м севернее  

с. Баратаевка 

Мощность  

объекта –  

до 300 тыс. 

тонн/год 

Сбор, обра-

ботка отходов 

IV-V класса 

опасности 

Первая 

 очередь 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-
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ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 100 м 

24.  ОО2 Объект по утилизации 

отходов IV-V класса 

опасности 

С г. Ульяновск,  

1300 м севернее  

с. Баратаевка 

Мощность  

объекта – 

до 140 

тыс. 

тонн/год 

Сбор, утили-

зация отходов 

IV-V класса 

опасности 

Первая  

очередь 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 100 м 

25.  ОО3 Предприятие по сбору 

и обработке отходов 

IV-V класса опасности  

С Тереньгульский 

район,  

с. Байдулино 

Мощность  

объекта –  

до 40 тыс. 

тонн/год 

Сбор, обра-

ботка отходов 

IV-V класса 

опасности 

Расчётный 

срок 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 100 м 
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26.  ОО4 Предприятие по сбору 

и обработке отходов 

IV-V класса опасности 

С Сенгилеевский 

район, 2 км  

юго-западнее  

г. Сенгилея 

Мощность  

объекта –  

до 40 тыс. 

тонн/год 

Сбор, обра-

ботка отходов 

IV-V класса 

опасности 

Первая  

очередь 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 100 м 

27.  ОО5 Мусороперегрузочная 

станция (далее – 

МПС) с элементами 

сортировки 

С Старомайнский 

район, р.п. Ста-

рая Майна 

Мощность  

объекта –  

до 40 тыс. 

тонн/год 

Обработка от-

ходов 

Расчётный 

срок 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 500 м 

28.  ОО6 Мусороперерабаты-

вающий завод 

С Майнский  

район,  

с. Поповка 

- Сбор, обра-

ботка отходов 

IV-V класса 

опасности 

Первая  

очередь 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 
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размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 100 м 

29.  ОО7 МПС С Чердаклинский 
район, близ  

пос. Колхозный 

Мощность  
объекта –  
до 40 тыс. 
тонн/год 

Обработка от-
ходов 

Первая  
очередь 

Определяется про-
ектом санитарно-
защитной зоны объ-
екта. В соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный 
размер санитарно-
защитной зоны объ-
екта – 500 м 

30.  ОО8 МПС с элементами 
сортировки 

С г. Димитровград, 
пр-т Автострои-

телей, 91/5 

Мощность  
объекта –  

до  
40 тыс. 

тонн/год 

Обработка от-
ходов 

Первая  
очередь 

Определяется про-
ектом санитарно-
защитной зоны объ-
екта. В соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный 
размер санитарно-
защитной зоны объ-
екта – 500 м 

31.  ОО9 МПС с элементами 
сортировки 

С Мелекесский 
район,  

с. Тиинск 

Мощность  
объекта –  
до 40 тыс. 
тонн/год 

Обработка от-
ходов 

Расчётный 
срок 

Определяется про-
ектом санитарно-
защитной зоны объ-
екта. В соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
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ориентировочный 
размер санитарно-
защитной зоны объ-
екта – 500 м 

32.  ОО10 МПС с элементами 
сортировки 

С Новомалыклин-
ский район, 

с. Новая  
Малыкла 

Мощность  
объекта –  
до 40 тыс. 
тонн/год 

Обработка от-
ходов 

Расчётный 
срок 

Определяется про-
ектом санитарно-
защитной зоны объ-
екта. В соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный 
размер санитарно-
защитной зоны объ-
екта – 500 м 

33.  ОО11 Объект размещения 
отходов и первичной 
сортировки 

С Новоспасский 
район, р.п. Но-

воспасское, 
примерно 500 м 
севернее суще-
ствующей свал-
ки ТКО, земель-
ный участок с 
кадастровым 

номером 
73:11:022401:826 

- Сбор, обра-
ботка и раз-
мещение от-
ходов 

Расчётный 
срок 

Определяется про-
ектом санитарно-
защитной зоны объ-
екта. В соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный 
размер санитарно-
защитной зоны объ-
екта – 1000 м 

34.  ОО12 МПС с элементами 
сортировки 

С Кузоватовский 
район 

Мощность  
объекта – до 

40 тыс. 
тонн/год 

Обработка от-
ходов 

Расчётный 
срок 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-
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ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 500 м 

35.  ОО13 МПС с элементами 

сортировки 

С Николаевский 

район 

Мощность  

объекта –  

до 40 тыс. 

тонн/год 

Обработка от-

ходов 

Расчётный 

срок 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 500 м 

36.  ОО14 МПС с элементами 

сортировки 

С Павловский  

район 

Мощность  

объекта  

до 40 тыс. 

тонн/год 

Обработка от-

ходов 

Расчётный 

срок 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 500 м 
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37.  ОО15 МПС с элементами 
сортировки 

С Радищевский 
район 

Мощность  
объекта –  
до 40 тыс. 
тонн/год 

Обработка от-
ходов 

Расчётный 
срок 

Определяется про-
ектом санитарно-
защитной зоны объ-
екта. В соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный 
размер санитарно-
защитной зоны объ-
екта – 500 м 

38. . ОО16 МПС с элементами 

сортировки 

С Новоспасский 

район 

Мощность  

объекта –  

до 40 тыс. 

тонн/год 

Обработка от-

ходов 

Расчётный 

срок 

Определяется про-

ектом санитарно-

защитной зоны объ-

екта. В соответ-

ствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны объ-

екта – 500 м 
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2. Карты 

 

2.1. Карта планируемого размещения объектов регионального значения    

в области железнодорожного, водного, воздушного транспорта и автомобиль-

ных дорог регионального и межмуниципального значения.  

2.2. Карта планируемого размещения объектов регионального значения     

в области здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального  

обслуживания. 

2.3. Карта планируемого размещения объектов регионального значения   

в области электроэнергетики и газоснабжения. 

2.4. Карта планируемого размещения объектов регионального значения   

в области агропромышленного и промышленного комплексов. 

2.5. Карта планируемого размещения особо охраняемых природных  

территорий регионального значения. 

2.6. Карта планируемого размещения объектов регионального значения   

в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального  

и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации  

их последствий. 

2.7. Карта планируемого размещения объектов регионального значения   

в области утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства,  

потребления и биологических отходов. 

 

 

______________ 


