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11.8. Проведена медицинская реабилитация в амбулаторных условиях и в условиях
дневного стационара4

абс.

% (из гр.4 п. 11.7)

абс.

% (из гр. 5 п. 11.7)

абс.

% (из гр.6 п. 11.7)

9

10

11

1
Всего детей в возрасте до 17 лет
включительно, из
них:
от 0 до 14 лет включительно
от 0 до 4 лет включительно
от 5 до 9 лет включительно
от 10 до 14 лет включительно
от 15 до 17 лет включительно

процент
от общего
всего
всего
числа
(чело(челопрошедвек)
век)
ших
осмотры
2

3

процент
процент
от общеот общевсего
го числа
го числа
(челопрошедпрошедвек)
ших
ших
осмотры
осмотры

4

5

6

7

8

9

4
Указывается число детей, получивших медицинскую реабилитацию и (или) санаторно-курортное лечение в полном объеме.
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3
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5

6

7
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процент от
назначенного (%)

2

всего
(человек)

1
Всего детей в возрасте до
17 лет включительно, из
них:
от 0 до 14 лет включительно
от 0 до 4 лет включительно
от 5 до 9 лет включительно
от 10 до 14 лет включительно
от 15 до 17 лет включительно

процент от
назначенного (%)
всего
(человек)
процент от
назначенного (%)

Возраст детей

всего
(человек)

8

ИПР
ИПР не
выполнена ИПР начата
выполнена
частично

процент от
назначенного (%)

7

% (из гр.7 п.11.10)

6

абс.

5

% (из гр.6 п.11.10)

4

абс.

3

% (из гр. 5 п.11.10)

1
2
Всего детей в возрасте до 17
лет включительно, из них:

9

10

Возраст
1

16. Распределение детей по уровню физического развития

Возраст

1
Всего детей в возрасте до 17 лет включительно, из них:
от 0 до 14 лет включительно
в том числе мальчиков
от 0 до 4 лет включительно
в том числе мальчиков
от 5 до 9 лет включительно
в том числе мальчиков
от 10 до 14 лет включительно
в том числе мальчиков
от 15 до 17 лет включительно
в том числе мальчиков

Отклонения физического развития
Число проНормальное
(человек) (из графы 2)
шедших дисфизическое
пансеризаразвитие
дефицит избыток
цию в отчетнизкий высокий
(человек)
массы
массы
ном периоде
рост
рост
(из графы 2)
тела
тела
(человек)
2
3
4
5
6
7

Привито в соответствии с национальным календарем профилактических прививок5 (человек)
2

1
Всего детей в возрасте до 17
лет включительно, из них:
от 0 до 14 лет включительно
в том числе мальчиков
от 0 до 4 лет включительно
в том числе мальчиков
от 5 до 9 лет включительно
в том числе мальчиков
от 10 до 14 лет включительно
в том числе мальчиков
от 15 до 17 лет включительно
в том числе мальчиков

Группы состояния здоровья
Число
По результатам
прошедших
По результатам
медицинских осмотдиспансеризадиспансеризации
ров и диспансеризацию в отчетв данном отчетном
ции в предыдущем
ном периоде
периоде
отчетном периоде
(чел.)
I II III IV V
I
II
III IV V
2
3 4 5 6
7
8
9 10 11 12

Руководитель
медицинской организации
(органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в сфере здравоохранения)

полностью частично полностью частично
(человек) (человек) (человек) (человек)
4

_________
(подпись)

_________
(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное
за составление отчетной формы
___________
(должность)

_________
(подпись)

_________
(Ф.И.О.)

«___»______________20___год
(дата составления документа)

М.П.

Не привиты по медиНе привиты
цинским показаниям по другим причинам

3

___________
(должность)

__________________________
(номер контактного телефона)

15. Охват профилактическими прививками в отчетном периоде

13

Всего детей в возрасте
до 17 лет включительно,
из них:
от 0 до 14 лет включительно
от 0 до 4 лет включительно
от 5 до 9 лет включительно
от 10 до 14 лет включительно
от 15 до 17 лет включительно

Наименование показателя

НазнаИПР
чено выполнена
ИПР
полностью

Проведена медицинская реабилитация и (или) санаторнокурортное лечение в стационарных условиях (человек)
в государствен- в госув мунив санадарствен- в частных
ципальторноных
ных
(субъекта
ных
(феде- медицин- курортРоссийсВсего мединых
ских
кой Феде- ральных)
цинских
рации) медицинс- органи- органиорганизациях
медицин- ких орга- зациях
зациях
ских орга- низациях
низациях
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17. Распределение детей по группам состояния здоровья

14. Выполнение индивидуальных программ реабилитации (ИПР) детей-инвалидов в
отчетном периоде

11.11. Проведена медицинская реабилитация и (или) санаторно-курортное лечение в
стационарных условиях4

Возраст детей

Возраст детей

всего детей-инвалидов
(человек)
процент детей-инвалидов от общего числа
прошедших осмотры

Инвалидность
установлена до проведения
установлена
настоящего осмотра
впервые в отчетном
периоде
с рождения
приобретенная

всего
(человек)

1
Всего детей в возрасте до 17
лет включительно, из них:
от 0 до 14 лет включительно
от 0 до 4 лет включительно
от 5 до 9 лет включительно
от 10 до 14 лет включительно
от 15 до 17 лет включительно

11.12. Причины невыполнения рекомендаций по медицинской реабилитации и (или)
санаторно-курортному лечению в стационарных условиях:
11.12.1. не прошли всего _______________ (человек), из них:
11.12.1.1. не явились _______________ (человек);
11.12.1.2. отказались от медицинского вмешательства _______________ (человек);
11.12.1.3. смена места жительства _______________ (человек);
11.12.1.4. не в полном объеме _______________ (человек);
11.12.1.5. проблемы организации медицинской помощи _______________ (человек);
11.12.1.6. прочие (указать причину, сколько человек):
11.12.1.6.1 _______________ (причина) _______________ (человек);
11.12.1.6.2 _______________ (причина) _______________ (человек) и т.д.
12. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи:
12.1. рекомендована (по итогам настоящей диспансеризации): ___________ чел., в
том числе _________ мальчикам;
12.2. оказана (по итогам диспансеризации и т.п. в предыдущем году) __________ чел.,
в том числе ______________ мальчикам.
13. Число детей-инвалидов из числа детей, прошедших диспансеризацию в отчетном
периоде

абс.

Всего

8

Рекомендована медицинская реабилитация
и (или) санаторно-курортное лечение
в стационарных условиях (человек)
в государсв государсв част- в санатвенных
твенных
в мунициторноных
(субъекта
(федепальных
меди- курортРоссийской
ральных)
медицинсных
цинских
Федерации)
медицинских оргаоргани- органимедицинских организациях
зациях зациях
ких органинизациях
зациях
2
3
4
5
6
7

абс.

1
Всего детей в возрасте до 17
лет включительно, из них:
от 0 до 14 лет включительно
от 0 до 4 лет включительно
от 5 до 9 лет включительно
от 10 до 14 лет включительно
от 15 до 17 лет включительно

7

от 0 до 14 лет включительно
от 0 до 4 лет включительно
от 5 до 9 лет включительно
от 10 до 14 лет включительно
от 15 до 17 лет включительно

всего
(человек)

Возраст детей

11.7. Рекомендована медицинская реабилитация в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара

Возраст детей

6

11.9. Причины невыполнения рекомендаций по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара:
11.9.1. не прошли всего _______________ (человек), из них:
11.9.1.1. не явились _______________ (человек);
11.9.1.2. отказались от медицинского вмешательства _______________ (человек);
11.9.1.3. смена места жительства _______________ (человек);
11.9.1.4. не в полном объеме _______________ (человек);
11.9.1.5. проблемы организации медицинской помощи _______________ (человек);
11.9.1.6. прочие (указать причину, сколько человек):
11.9.1.6.1 _______________ (причина) _______________ (человек);
11.9.1.6.2 _______________ (причина) _______________ (человек) и т.д.
11.10. Рекомендованы медицинская реабилитация и (или) санаторно-курортное лечение в стационарных условиях

Указывается число детей, получивших лечение в полном объеме.

Рекомендована медицинская реабилитация в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара (человек)
в государсв государственных
твенных
в муницив частных
(федераль(субъекта
пальных
медицинсных) медиРоссийской
медицинских оргацинских
ких органи- Федерации)
низациях
медицинских организацизациях
ях
организациях
2
3
4
5
6

5

% (изгр.4 п.11.10)

3

4

абс.

11.6. Причины невыполнения рекомендаций по лечению в стационарных условиях:
11.6.1. не прошли всего _______________ (человек), из них:
11.6.1.1. не явились _______________ (человек);
11.6.1.2. отказались от медицинского вмешательства _______________ (человек);
11.6.1.3. смена места жительства _______________ (человек);
11.6.1.4. не в полном объеме _______________ (человек);
11.6.1.5. проблемы организации медицинской помощи _______________ (человек);
11.6.1.6. прочие (указать причину, сколько человек):
11.6.1.6.1 _______________ (причина) _______________ (человек);
11.6.1.6.2 _______________ (причина) _______________ (человек) и т.д.

3

% (из гр. 3. п.11.10)

11

2

абс.

абс.

10

% (из гр.6 п.11.4)

9

% (из гр.6 п.11.4)

8

абс.

7

% (из гр. 5 п.11.4)

6

абс.

5

% (из гр.4 п.11.4)

4

абс.

3

% (из гр. 3 п.11.4)

2

абс.

1
Всего детей в возрасте до 17
лет включительно, из них:
от 0 до 14 лет включительно
от 0 до 4 лет включительно
от 5 до 9 лет включительно
от 10 до 14 лет включительно
от 15 до 17 лет включительно

% (из гр. 2. п.11.4)

абс.

Проведено лечение в стационарных условиях (человек)
в государс- в госув санадарственных
в мунив частторноципаль- (субъекта твенных
ных
курор(федеРоссийсных
медитных
Всего медицин- кой Феде- ральных)
цинских
оргамедирации)
ских
органинизаоргани- медицинс- цинских
зациях
циях
ких орга- организациях
низациях зациях

% (из гр. 3. п. 11.7)

1
Всего детей в возрасте до 17 лет
включительно, из них:
от 0 до 14 лет включительно
от 0 до 4 лет включительно
от 5 до 9 лет включительно
от 10 до 14 лет включительно
от 15 до 17 лет включительно

11.5. Проведено лечение в стационарных условиях3

Возраст детей

Возраст детей

Всего

1
2
Всего детей в возрасте до 17
лет включительно, из них:
от 0 до 14 лет включительно
от 0 до 4 лет включительно
от 5 до 9 лет включительно
от 10 до 14 лет включительно
от 15 до 17 лет включительно

Рекомендовано лечение в стационарных условиях
(человек)
в государствен- в государсв частных
в муницитвенных
ных (субъекта
медицинпальных
(федеральРоссийской
ских
медицинсных) медиФедерации)
органиких органимедицинских цинских оргазациях
зациях
низациях
организациях
3
4
5
6

% (из гр. 2. п. 11.10)

Возраст детей

Всего

11.4. Рекомендовано лечение в стационарных условиях

абс.

Проведена медицинская реабилитация
в амбулаторных условиях
и в условиях дневного стационара (человек)
в государс- в государственных
в частв муници- (субъекта твенных
ных
пальных Российской (федемедицинВсего медицинс- Федера- ральных)
ских
ких орга- ции) меди- медицинорганиских
цинских
низациях
зациях
организа- организациях
циях

абс.

11.3.1.1. не явились _______________ (человек);
11.3.1.2. отказались от медицинского вмешательства _______________ (человек);
11.3.1.3. смена места жительства _______________ (человек);
11.3.1.4. не в полном объеме _______________ (человек);
11.3.1.5. проблемы организации медицинской помощи _______________ (человек);
11.3.1.6. прочие (указать причину, сколько человек):
11.3.1.6.1 _______________ (причина) _______________ (человек);
11.3.1.6.2 _______________ (причина) _______________ (человек) и т.д.

% (из гр. 2. п. 11.7)

28

5

6

5
Национальный календарь профилактических прививок, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
31.01.2011 № 51 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 17.02.2011 № 01/8577ДК в государственной регистрации не нуждается).

Приказ Федеральной антимонопольной службы
от 21 марта 2013 г. № 175/13 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 апреля 2013 г. Регистрационный № 28279

О внесении изменений в Административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции
по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации,
утвержденный приказом ФАС России от 25 мая 2012 г. № 340
В целях эффективной реализации функций по осуществлению государственного контроля (надзора) приказываю:
1. Внести следующее изменение в Административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок
соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации,
утвержденный приказом ФАС России от 25.05.2012 № 340 (зарегистрирован в Минюсте
России 18.06.2012 № 24593):
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель И. Артемьев
Приложение
Приложение № 1 к Регламенту
Федеральная антимонопольная служба
Садовая-Кудринская, 11, Москва, Д-242, ГСП-5, 123995
E-mail: delo@fas.gov.ru
Телефон для справок: (499) 795-76-53 (общественная приемная), факс — (499) 254-83-00
Группа входящей корреспонденции — (499) 795-71-31
Группа исходящей корреспонденции — (499) 795-76-52

Список адресов и телефонов
территориальных органов ФАС России
Наименование
субъекта РФ, на
Полное наименование территории кото№
территориального орга- рого осуществляп/п
ют свою деятельна
ность территориальные органы

Телефоны

Местонахождение
(юридический адрес),
электронная почта

1.

Управление Федераль- Республика
ной антимонопольной
Адыгея
службы по Республике
Адыгея

(8772) 57-05-22 ул. Ленина, д. 40,
ф. 57-05-22
г. Майкоп, Республика
Адыгея, 385000
to01@fas.gov.ru

2.

Управление Федераль- Алтайский край
ной антимонопольной
службы по Алтайскому
краю

(3852) 24-54-56 пр-т Калинина, д. 8,
ф. 24-68-81
г. Барнаул, Алтайский
край, 656002
to22@fas.gov.ru

3.

Управление Федераль- Республика
ной антимонопольной
Алтай
службы по Республике
Алтай

(388-22)
2-70-47
ф. 4-71-39

4.

Управление Федераль- Амурская
ной антимонопольной
область
службы по Амурской
области

(4162) 52-00-35 ул. Амурская, д. 150,
т/ф. 52-00-35
г. Благовещенск,
Амурская обл., 675000
to28@fas.gov.ru

5.

Управление Федераль- Архангельская
ной антимонопольной
область
службы по Архангельской облаcти

(8182) 20-73-21 ул. К.Либкнехта, д. 2,
ф. 21-54-45
г. Архангельск, Архангельская обл., 163000
to29@fas.gov.ru

6.

Управление Федераль- Астраханская
область
ной антимонопольной
службы по Астраханской области

(8512) 39-05-80 ул. Шаумяна, д. 47,
ф. 39-05-80
г. Астрахань, Астраханская обл., 414000
to30@fas.gov.ru

7.

8.

9.

ул. Улагашева, д. 13,
г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, 649000
to02@fas.gov.ru

Управление Федераль- Республика Баш- (347) 273-34-05
ной антимонопольной
кортостан
ф. 272-58-82
службы по Республике
Башкортостан

ул. Пушкина, д. 95,
г. Уфа, Республика
Башкортостан, 450008
to03@fas.gov.ru

Управление Федераль- Белгородская
ной антимонопольной
область
службы по Белгородской области

ул. Преображенская,
д. 82, г. Белгород, Белгородская обл., 308000
to31@fas.gov.ru

т/ф. (4722)
32-16-92

Управление Федераль- Брянская область (4832) 64-33-93
ной антимонопольной
ф. 64-33-93
службы по Брянской
области

ул. Дуки, д. 80,
г. Брянск, Брянская
обл., 241050
to32@fas.gov.ru

10. Управление Федераль- Республика
ной антимонопольной
Бурятия
службы по Республике
Бурятия

(3012) 21-33-72 ул. Ленина, д. 55,
т/ф. 21-33-72
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670000
to04@fas.gov.ru

11. Управление Федераль- Владимирская
область
ной антимонопольной
службы по Владимирской области

(4922) 53-14-53 ул. Большая Московст/ф. 23-14-53
кая, д. 1, г. Владимир,
Владимирская обл.,
600000
to33@fas.gov.ru

18. Управление Федераль- Ивановская
ной антимонопольной
область
службы по Ивановской
области

(4932) 32-85-73 ул. Жарова, д. 10,
ф. 32-63-60
г. Иваново, Ивановская обл., 153000
to37@fas.gov.ru

18.1 Управление Федераль- Республика Ингу- (8732) 22-87-28
ной антимонопольной
шетия
службы по Республике
Ингушетия

ул. Победы, д. 3, корп.
С, г. Назрань, Республика Ингушетия,
386102
to06@fas.gov.ru

19. Управление Федераль- Иркутская
ной антимонопольной
область
службы по Иркутской
области

(3952) 24-32-23 ул. Российская, д. 17,
ф. 24-32-26
г. Иркутск, Иркутская
обл., 664025
to38@fas.gov.ru

20. Управление Федераль- Кабардино-Балной антимонопольной
карская Респубслужбы по Кабардино- лика
Балкарской Республике

(8662) 40-95-83 ул. Тарчокова, д. 18,
ф. 40-92-82
г. Нальчик, КабардиноБалкарская Республика, 360030
to07@fas.gov.ru

21. Управление Федераль- Калининградская (4012) 53-72-01
ной антимонопольной
область
ф. 53-72-00
службы по Калининградской области

ул. Барнаульская,
д. 4, г. Калининград,
Калининградская обл.,
236006
to39@fas.gov.ru

22. Управление Федераль- Республика Кал- (84722) 4-23-33
ной антимонопольной
мыкия
ф. 6-21-45
службы по Республике
Калмыкия

ул. Пюрбеева, д. 20,
офис 9, г. Элиста, Республика Калмыкия,
358014
to08@fas.gov.ru

23. Управление Федераль- Калужская
область
ной антимонопольной
службы по Калужской
области

(4842) 57-65-92 пл. Старый Торг, д. 5,
ф. 57-65-92
г. Калуга, Калужская
обл., 248000
to40@fas.gov.ru

24. Управление Федераль- Камчатский край, т/ф. (4152)
ной антимонопольной
Корякский авто- 42-58-74
службы по Камчатскому номный округ
краю

ул. Ленинградская,
д. 90, г. Петропавловск-Камчатский,
Камчатский край,
683003
to41@fas.gov.ru

25. Управление Федераль- Карачаево-Черной антимонопольной
кесская Респубслужбы по Карачаево- лика
Черкесской Республике

(87822) 5-43-80 пр-т Ленина, д. 38,
ф. 5-20-41
г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000
to09@fas.gov.ru

26. Управление Федераль- Республика
ной антимонопольной
Карелия
службы по Республике
Карелия

(8142) 78-44-30 наб. Варкауса, д. 1А,
ф. 78-33-78
г. Петрозаводск, Республика Карелия,
185031
to10@fas.gov.ru

27. Управление Федераль- Кемеровская
ной антимонопольной
область
службы по Кемеровской
области

(3842) 36-42-28 ул. Ноградская, д. 5,
ф. 36-77-83
г. Кемерово, Кемеровская обл., 650000
to42@fas.gov.ru

28. Управление Федераль- Кировская
ной антимонопольной
область
службы по Кировской
области

(8332) 64-73-31 ул. К.Либкнехта,
ф. 62-96-26
д. 55, г. Киров, Кировская обл., 610020
to43@fas.gov.ru

29. Управление Федераль- Республика Коми (8212) 21-41-29
ной антимонопольной
ф. 21-41-29
службы по Республике
Коми

ул. Интернациональная, д. 160, корпус А,
г. Сыктывкар, ГСП-2,
Республика Коми,
167982
to11@fas.gov.ru

30. Управление Федераль- Костромская
ной антимонопольной
область
службы по Костромской
области

(4942) 35-67-48 ул. Калиновская,
ф. 35-67-48
д. 38, г. Кострома, Костромская обл., 156013
to44@fas.gov.ru

31. Управление Федераль- Краснодарский
ной антимонопольной
край
службы по Краснодарскому краю

(861) 253-66-22 ул. Коммунаров,
ф. 253-66-82
д. 235, г. Краснодар,
Краснодарский край,
350020
to23@fas.gov.ru

32. Управление Федераль- Красноярский
ной антимонопольной
край
службы по Красноярскому краю

(3912) 11-00-00 пр-т Мира, д. 81д,
ф. 22-12-64
г. Красноярск, Красноярский край, 660017
to24@fas.gov.ru

33. Управление Федераль- Курганская
ной антимонопольной
область
службы по Курганской
области

(3522) 46-39-55 ул. М. Горького, д. 40,
ф. 46-39-85
г. Курган, Курганская
обл., 640000
to45@fas.gov.ru

34. Управление Федераль- Курская область
ной антимонопольной
службы по Курской
области

(4712) 70-08-15 ул. Марата, д. 9,
ф. 56-22-04
г. Курск, Курская обл.,
305000
to46@fas.gov.ru

12. Управление Федераль- Волгоградская
ной антимонопольной
область
службы по Волгоградской области

(8442) 24-22-65 ул. 7-я Гвардейская,
ф. 23-88-69
д. 12, г. Волгоград,
Волгоградская обл.,
400005
to34@fas.gov.ru

13. Управление Федераль- Вологодская
ной антимонопольной
область
службы по Вологодской
области

(8172) 72-46-64 ул. Пушкинская, д. 25,
ф. 72-46-64
г. Вологда, Вологодская обл., 160035
to35@fas.gov.ru

14. Управление Федераль- Воронежская
ной антимонопольной
область
службы по Воронежской области

(4732) 55-92-44 ул. Плехановская,
ф. 55-92-44
д. 53, г. Воронеж,
Воронежская обл.,
394030
to36@fas.gov.ru

35. Управление Федераль- Ленинградская
ной антимонопольной
область
службы по Ленинградской области

(812) 274-30-70 ул. Смольного, д. 3,
г. Санкт-Петербург,
191124
to47@fas.gov.ru

15. Управление Федераль- Республика
ной антимонопольной
Дагестан
службы по Республике
Дагестан

(8722) 67-20-95 пл. Ленина, д. 2,
ф. 67-21-41
г. Махачкала, Республика Дагестан, 367000
to05@fas.gov.ru

36. Управление Федераль- Липецкая
ной антимонопольной
область
службы по Липецкой
области

(4742) т/ф.
27-14-82

16. Управление Федераль- Еврейская
ной антимонопольной
автономная
службы по Еврейской
область
автономной области

т/ф. (42622)
2-00-47

37. Управление Федераль- Магаданская
ной антимонопольной
область
службы по Магаданской
области

(4132) 60-71-88 ул. Портовая, д. 8,
ф. 62-77-74
г. Магадан, Магаданская обл., 685000
to49@fas.gov.ru

17. Управление Федераль- Забайкальский
ной антимонопольной
край
службы по Забайкальскому краю

(3022) 35-18-41 ул. Костюшко-Григороф. 32-12-31
вича, д. 7, г. Чита,
Забайкальский край,
672076
to75@fas.gov.ru

38. Управление Федераль- Республика
ной антимонопольной
Марий Эл
службы по Республике
Марий Эл

(8362) 42-08-55 ул. Волкова, д. 164,
ф. 56-60-95
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл,
424000
to12@fas.gov.ru

ул. Постышева, д. 3,
г. Биробиджан, Еврейская автономная обл.,
679014
to79@fas.gov.ru

пл. Плеханова, д. 1,
г. Липецк, Липецкая
обл., 398050
to48@fas.gov.ru

39. Управление Федераль- Республика Мор- (8342) 24-34-62
ной антимонопольной
довия
47-14-55
службы по Республике
Мордовия

ул. Московская,
д. 3/1, г. Саранск, Республика Мордовия,
430005
to13@fas.gov.ru

40. Управление Федераль- Москва
ной антимонопольной
службы по г.Москве

(495) 784-75-05 Пыжевский пер., д. 6,
ф. 238-48-81
г. Москва, 119017
to77@fas.gov.ru

41. Управление Федераль- Московская
ной антимонопольной
область
службы по Московской
области

(499) 500-15-30 Карамышевская набеф. 500-15-31
режная, д. 44,
г. Москва, 123423
to50@fas.gov.ru

42. Управление Федераль- Мурманская
ной антимонопольной
область
службы по Мурманской
области

(8152) 68-50-43 ул. Книповича, д.9а,
г. Мурманск, Мурманская обл., 183038
to51@fas.gov.ru

43. Управление Федераль- Ненецкий автономный округ
ной антимонопольной
службы по Ненецкому
автономному округу

(818-53) 2-1960
ф. 4-01-54

44. Управление Федераль- Нижегородская
область
ной антимонопольной
службы по Нижегородской области

(831) 430-03-55 пл. Горького, д. 6,
ф. 434-14-70
г. Нижний Новгород,
Нижегородская обл.,
603000
to52@fas.gov.ru

45. Управление Федераль- Новгородская
ной антимонопольной
область
службы по Новгородской области

(8162) 77-74-51 Воскресенский б-р.,
ф. 73-88-11
д.3, г. Великий Новгород, Новгородская
область, 173002
to53@fas.gov.ru

46. Управление Федераль- Новосибирская
ной антимонопольной
область
службы по Новосибирской области

(383) 223-82-42 ул. Кирова, д. 3,
ф. 223-02-65
г. Новосибирск -11,
Новосибирская обл.,
630011
to54@fas.gov.ru

47. Управление Федераль- Омская область
ной антимонопольной
службы по Омской
области

(3812) 32-06-96 пр-т К. Маркса,
д. 12А, г. Омск, Омская
обл., 644010
to55@fas.gov.ru

48. Управление Федераль- Оренбургская
ной антимонопольной
область
службы по Оренбургской области

(3532) 78-66-17 ул. 9-го Января, д. 64,
ф. 77-80-70
г. Оренбург, Оренбургская обл., 460046
to56@fas.gov.ru

49. Управление Федераль- Орловская
область
ной антимонопольной
службы по Орловской
области

(4862) 47-53-57 ул. Салтыкова-Щедриф. 45-44-20
на, д. 21, г. Орел,
Орловская обл.,
302028
to57@fas.gov.ru

50. Управление Федераль- Пензенская
ной антимонопольной
область
службы по Пензенской
области

(8412) 55-14-02 ул. Урицкого, д. 127,
ф. 52-03-70
г. Пенза, Пензенская
обл., 440000
to58@fas.gov.ru

51. Управление Федераль- Пермский край
ной антимонопольной
службы по Пермскому
краю

(342) 2-351-024 ул. Ленина, д. 64, офис
ф. 2-351-067
713, г. Пермь, Пермский край, 614990
to59@fas.gov.ru

52. Управление Федераль- Приморский край (4232) 22-94-95
ной антимонопольной
ф. 22-28-44
службы по Приморскому краю

ул. Пырерка, д. 15,
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ,
166000
to83@fas.gov.ru

ул. 1-я Морская,
д. 2, г. Владивосток,
Приморский край,
690007
to25@fas.gov.ru

53. Управление Федераль- Псковская
ной антимонопольной
область
службы по Псковской
области

(8112) 66-55-53 ул. Кузнецкая, д. 13,
г. Псков, Псковская
обл., 180017
to60@fas.gov.ru

54. Управление Федераль- Ростовская
ной антимонопольной
область
службы по Ростовской
области

(863) 263-31-04 пр-т Ворошиловский,
ф. 240-99-59
д. 2/2, офис 403,
г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл., 344006
to61@fas.gov.ru

55. Управление Федераль- Рязанская
ной антимонопольной
область
службы по Рязанской
области

(4912) 27-44-95 ул. Ленина, д. 34,
т/ф. 27-44-95
г. Рязань, Рязанская
обл., 390000
to62@fas.gov.ru

56. Управление Федераль- Самарская
ной антимонопольной
область
службы по Самарской
области

(846) 332-09-83 ул. Куйбышева,
ф. 332-73-39
д. 145, г. Самара,
Самарская обл.,
443010
to63@fas.gov.ru

57. Управление Федераль- Санкт-Петербург (812) 313-04-30
ной антимонопольной
ф. 315-78-51
службы по СанктПетербургу

4-я линия В.О., д. 13,
лит. А, г. Санкт-Петербург, 199004
to78@fas.gov.ru

58. Управление Федераль- Саратовская
ной антимонопольной
область
службы по Саратовской
области

(8452) 27-96-42 ул. Вольская, д. 81,
ф. 27-93-14
г. Саратов, Саратовская обл., 410012
to64@fas.gov.ru

59. Управление Федераль- Сахалинская
ной антимонопольной
область
службы по Сахалинской
области

(4242) 42-94-93 Коммунистический
ф. 42-40-71
пр-т, д. 27/А, г. ЮжноСахалинск, Сахалинская обл., 693011
to65@fas.gov.ru

60. Управление Федераль- Свердловская
ной антимонопольной
область
службы по Свердловской области

(343) 377-00-83 ул. Московская,
ф. 377-00-84
д. 11, г. Екатеринбург,
Свердловская обл.,
620014
to66@fas.gov.ru

(8672) 54-52-52
61. Управление Федераль- Республика
Северная
т/ф. 54-52-52
ной антимонопольной
службы по Республике Осетия — Алания
Северная Осетия —
Алания

ул. Шмулевича,
д. 8а, г. Владикавказ,
Республика Северная
Осетия — Алания,
362019
to15@fas.gov.ru

62. Управление Федераль- Смоленская
ной антимонопольной
область
службы по Смоленской
области

(4812) 38-62-22 ул. Октябрьской Ревот/ф. 38-62-22
люции, д. 14-а, г. Смоленск, Смоленская
обл., 214000
to67@fas.gov.ru

63. Управление Федераль- Ставропольский
ной антимонопольной
край
службы по Ставропольскому краю

(865-2) 35-51-19 ул. Ленина, д. 384,
ф. 35-51-19
г. Ставрополь, Ставропольский край, 355003
to26@fas.gov.ru

64. Управление Федераль- Тамбовская
область
ной антимонопольной
службы по Тамбовской
области

(4752) 71-36-00 ул. Державинская,
ф. 71-35-33
д. 1, г. Тамбов, Тамбовская обл., 392000
to68@fas.gov.ru

65. Управление Федераль- Республика
ной антимонопольной
Татарстан
службы по Республике
Татарстан

(843) 236-89-22 ул. Московская, д. 55,
ф. 238-19-46
г. Казань, Республика
Татарстан, 420021
to16@fas.gov.ru

66. Управление Федераль- Тверская область (4822) 32-08-32
ной антимонопольной
службы по Тверской
области

ул. Советская, д. 23,
г. Тверь, Тверская обл.,
170100
to69@fas.gov.ru

67. Управление Федераль- Томская область (3822) 51-50-61
ной антимонопольной
т/ф. 51-29-80
службы по Томской
области

пр-т Ленина, д. 111,
офис 50, г. Томск, Томская обл., 634069
to70@fas.gov.ru

68. Управление Федераль- Тульская область (4872) 33-14-95
ной антимонопольной
ф. 35-93-65
службы по Тульской
области

ул. Жаворонкова, д. 2,
г. Тула, Тульская обл.,
300012
to71@fas.gov.ru

69. Управление Федераль- Республика Тыва (394-22) 2-58-08
ной антимонопольной
службы по Республике
Тыва

ул. Красноармейская,
д. 100, офис 30,
г. Кызыл, Республика
Тыва, 667000
to17@fas.gov.ru

70. Управление Федераль- Тюменская
ной антимонопольной
область
службы по Тюменской
области

(3452)
50-31-55
ф. 32-27-63

ул. Холодильная,
д. 58а, г. Тюмень,
Тюменская обл.,
625048
to72@fas.gov.ru

71. Управление Федераль- Удмуртская Ресной антимонопольной
публика
службы по Удмуртской
Республике

(3412) 57-22-50 ул. Ухтомского, д. 24,
ф. 57-22-60
г. Ижевск, Удмуртская
Республика, 426009
to18@fas.gov.ru

72. Управление Федераль- Ульяновская
область
ной антимонопольной
службы по Ульяновской
области

(8422) 41-32-03 ул. Спасская, д. 8,
г. Ульяновск, Ульяновская обл., 432970
to73@fas.gov.ru

73. Управление Федераль- Хабаровский
ной антимонопольной
край
службы по Хабаровскому краю

(4212) 32-40-57 ул. Запарина, д. 67,
г. Хабаровск, Хабаровский край, 680000
to27@fas.gov.ru

74. Управление Федераль- Республика Хака- (3902) 22-27-59
ной антимонопольной
сия
ф. 22-27-59
службы по Республике
Хакасия

ул. Вяткина, д. 3,
г. Абакан, Республика
Хакасия, 655017
to19@fas.gov.ru

75. Управление Федераль- Ханты-Мансийский автономный
ной антимонопольной
службы по Ханты-Ман- округ — Югра
сийскому автономному
округу — Югре

(3467) 33-00-31 ул. Чехова, д. 12а,
ф.3-24-74
г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский
автономный округ —
Югра, 628011
to86@fas.gov.ru

76. Управление Федераль- Челябинская
ной антимонопольной
область
службы по Челябинской
области

(351) 263-88-71 пр-т Ленина, д. 59,
ф. 263-88-71
г. Челябинск, Челябинская обл., 454111
to74@fas.gov.ru

77. Управление Федераль- Чеченская Ресной антимонопольной
публика
службы по Чеченской
Республике

(8712) 22-22-90 Старопромысловское
ф. (8712)
шоссе, д. 40,
22-34-94
г. Грозный, Чеченская
Республика, 364020
to20@fas.gov.ru

78. Управление Федераль- Чувашская Рес- (8352) 58-42-08
ной антимонопольной
публика — Чува- ф. 62-39-12
службы по Чувашской шия
Республике — Чувашии
79. Управление Федераль- Чукотский автоной антимонопольной
номный округ
службы по Чукотскому
автономному округу

Московский пр-т,
д. 2, г. Чебоксары,
Чувашская Республика — Чувашия, 428018
to21@fas.gov.ru

(427-22) 2-66-08 ул. Энергетиков,
д. 13, г. Анадырь,
Чукотский автономный
округ, 689000
to87@fas.gov.ru

80. Управление Федераль- Республика Саха (4112) 42-29-69
ной антимонопольной
(Якутия)
ф. 42-29-41
службы по Республике
Саха (Якутия)

ул. Аммосова, д. 18,
офис 407, г. Якутск,
Республика Саха (Якутия), 677000
to14@fas.gov.ru

81. Управление Федераль- Ямало-Ненецкий (34922) 3-41-26
ной антимонопольной
автономный
ф. 3-41-26
службы по Ямалоокруг
Ненецкому автономному округу

ул. Губкина, д. 13,
г. Салехард, ЯмалоНенецкий автономный
округ, 629001
to89@fas.gov.ru

82. Управление Федераль- Ярославская
ной антимонопольной
область
службы по Ярославской
области

(4852) 72-95-20 ул. Свободы, д. 46,
ф. 32-93-71
г. Ярославль, Ярославская обл., 150000
to76@fas.gov.ru

