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ДЕТИ ВЗЯЛИСЬ 
ЗА ЖКХ 

МЕдвЕдЕв 
остыл?
Обещанные премьер-министром 
отставки в Роскосмосе после 
неудачных запусков пока остались 
обещаниями. Тем временем 
в железногорском центре 
управления полетами взяли 
под контроль один потерянный 
спутник, а второй – не смогли. 
Что дальше? ......................... стр.3

сын за отца 
нЕ отвЕЧаЕт
В администрации города 
появился заместитель. 
Андрею Шевченко предстоит 
лоббировать принятие герба 
города. Несмотря на то, 
что против обновленного 
символа выступал его отец – 
депутат и коммунист
Вадим Шевченко................... стр.3

за озЕРоМ 
житьЕ нЕ худо?
Краевой парламентарий 
Петр Гаврилов: 
«Я не вмешиваюсь в работу 
городских властей, 
не имею на это права». 
Можно ли не на словах, 
а на деле решить проблему 
теплоснабжения поселка 
Заозерного? ......................... стр.4

Куда 
бЕжать
Наводнение в Крымске 
заставило отряхнуть от пыли 
систему оповещения ЧС 
в других регионах. 
Где прятаться населению 
в случаях ядерной войны
или природного катаклизма? 
Полный список эвакопунктов, 
их точный адрес - 
только в «ГиГ»........................ стр.10 

опЕРация 
«хонда-вальКиРия»
Четыре колеса возят тело, 
а два - душу. От крымского 
Парижа до Находки проехал 
железногорский байкер, 
побывав на самых значимых 
тусовках любителей «Харлеев». 
Непутевые заметки 
Андрея Казанцева (Друида) 
обсуждают в Сети.............. стр.42-43

СТР. 3
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От СаянСкОй дО 
Ленина – пОЛтОра 
чаСа

Валентина Федоровна, 
оператор

- Город наш хорош тем, что он 
тихий и чистый, но муниципальный 
транспорт ходит отвратительно. В 
том же Красноярске автобусы сле-
дуют один за другим, а у нас надо 
выйти за час (а то и полтора!), что-

бы доехать, к примеру, от Саянской до Ленина. А ведь мы 
живем в маленьком городе.

В бОЛьших ГОрОдах 
ВСе дЛя кЛиентОВ

Светлана, сотрудница соц-
защиты

- Скучно у нас, жизнь течет слиш-
ком размеренно. Ведь не зря Же-
лезногорск называют в крае спаль-
ным районом. Информация к нам 
доходит не всегда вовремя. Даже 
мода запаздывает. В крупных горо-
дах сейчас делается все для клиен-
тов, у нас же советское время никак не уйдет. Промтовар-
ные магазины на Ленина по-прежнему закрываются на обед, 
очень неудобно. Ведь частенько именно в это время у женщин 
появляется минутка пробежаться по магазинам.

нет экСкЛюзиВа
елена, бухгалтер
- От Большой земли мы всегда 

были и будем оторваны. Потому что 
город закрытый, вся информация 
до нас доходит, как через сито, до-
зированная и уже переработанная. 
Молодежи в нашем городе делать 
нечего, и я хочу, чтобы мой сын по-
сле окончания учебы уехал отсюда. 
Одежду я вообще в Железногорске 

не покупаю, потому что хочу, чтобы мой наряд был эксклю-
зивным, а в наших магазинах такое редко встретишь. Но 
есть и плюсы. Гости города до сих пор поражаются, что у 
нас можно вполне безопасно оставить автомобиль на обо-
чине или во дворе. 

пОдумыВаю уехать
мистер икс, горожанин
- Мы всегда были далеки от сто-

личных дел. И ничего удивительно-
го нет – закрытая территория. Меня 
это вообще не напрягает. Новости 
однозначно до нас доходят не все. 
Люди говорят, что транспорт в Же-
лезногорске ходит хуже, чем, к при-
меру, в больших городах, но мне ка-
жется, это зависит не от площади 
города, а от тех, кто предприятием руководит. Меня пока все 
здесь устраивает, в автобусах не езжу, предпочитаю ходить 
пешком, это быстрее и полезнее для здоровья. Но планирую 
в будущем отсюда уехать, правда, еще не решил куда.

В мОСкВе шумнО    
и ГрязнО

Владимир Григорьевич, трак-
торист

- Бывал я и в Москве, и в Санкт-
Петербурге. Там грязно, шумно 
и народа тьма. Если попадешь в 
людской поток, то будешь бежать 
вместе со всеми, а там всегда все 
куда-то спешат. Я свою Сибирь ни 
на что не променяю. Хорошо, что нас не сотрясает от раз-
личных митингов и демонстраций, как в той же столице. Мы 
живем здесь тихо и только по телевизору узнаем,что в стране 
происходит. К сожалению, и в самом городе есть забытые 
районы, на которые власти давно махнули рукой. Я живу как 
раз в таком месте - на Девятом квартале. Вот где настоя-
щая периферия!

народное мнение выслушивала 
маргарита СОСедОВа

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

n лента новостей n лента новостей n лента новостей n лента новостей

[НАСТрОЕНИЕ НЕДЕЛИ]

[ГОрОДСКАЯ ДуМА]

Елена НАуМОВА

на «СВежем теЛеВидении»
74-66-22

«Amazing Life» – 19.30 и 7.00

«енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

[ГОВОрИТ ГОрОДСКОЕ рАДИО]

Самая 
обсуждаемая 
новость этой 
недели – 
результаты 
российской сборной 
на Олимпиаде-
2012. Реальные 
оценки, наверное, 
появятся потом. 
Важнее другое: 
сумеем ли оценить 
правильно, извлечь 
уроки на будущее, 
и не только из 
Олимпиады?

О
БщЕСТВО явно 
раскололось. Одни 
разделяют опти-
мизм высших чи-

новников от спорта, которые 
уверяют, что нынешний итог 
никак нельзя назвать прова-
лом. Но это и понятно, зако-
номерно даже: надо оправ-
дать свои усилия и, главное, 

затраченные на подготовку 
наших спортсменов и мно-
гочисленную группу под-
держки средства. Другие 
воспринимают выступление 
в Лондоне как предатель-
ство идеалов и лучших тра-
диций российского спорта. 
Третьи же просто радуются 
нечаянному подарку. Вида-
но ли, за пару-тройку дней 
до конца соревнований вы-
стрелить до 4 общекоманд-
ного места.

Как это по-нашему! И на 
помощь всегда придет кла-
довая народной мудрости. 
Вспомнили все: и про «долго 
запрягают», и про гром, ко-
торый не только креститься 
нашего мужика заставляет, 
но и подгоняет в правиль-
ном направлении. В общем, 
сплошные эмоции.

На этой неделе страна 

вспомнит еще одну знаковую 
в своей истории дату. Но чем 
дальше события 19 августа 
1991 года, тем неоднозначней 
в их оценке общество. Сегод-
ня, накануне 21-й годовщины, 
путч называют величайшей 
катастрофой 20 века. Кто-то 
вспоминает, как хунта ГКЧП 
пыталась захватить власть, 
а сотни тысяч людей по всей 
стране вышли на улицы, что-
бы мирно отстоять свое право 
на свободу. Другие с досадой 
отмахиваются от воспомина-
ний, связывая с событиями 
тех дней крушение надежд, 
спокойной сытой жизни на-
кануне полосы испытаний, из 
которых далеко не все вышли 
без потерь.

Тем временем оппозиция 
готовится в Москве к митин-
гу. Организаторы граждан-
ских протестов хотят устро-

ить «белое море» на Арбате 
в день краха ГКЧП. у нас 
– тихо. Во всяком случае, 
ни о чем подобном даже не 
слышно. И вообще, трудно 
представить, чтобы сегодня 
люди готовы были массово 
выйти на улицу для деклара-
ции чего-либо. Кстати, не-
давние события это только 
подтвердили. Пока Москва 
с Питером демонстрирова-
ли гражданское неповино-
вение, ожесточенно разби-
рали уроки Болотной и до 
хрипоты обсуждали итоги 
выборов, регионы молча-
ли. Отчего так? Живем луч-
ше? Да вряд ли. Все равно? 
Как будто нет. Или просто 
отстаем от Большой зем-
ли, как слышу от некото-
рых? Волна, мол, как мода 
столичная, не докатилась 
еще… 

Отстаем 
От БОльшОй земли

шкОЛы ГОтОВятСя к учебнОму СезОну
В Железногорске началась приемка образовательных 
учреждений. 
С 14 по 17 августа проверят все школы и учреждения дополнительного образова-

ния, с 17 по 24 - детские сады. По словам руководителя Му «управление образования» 
Валерия Головкина, столь плотный график приемки никак не скажется на ее качестве.  
- Специалисты, входящие в комиссию, не один раз побывали в каждой школе и дет-
ском садике. Все недоделки и отступления от правил они заранее помогли выявить 
руководителям образовательных учреждений, и последним осталось их только ис-
править. Даже накануне приемки мы совершаем предварительный объезд. Так что 
готовность учебных заведений к контрольной проверке я оцениваю как высокую, 
- сообщил Валерий Геннадьевич.

на ОпЛату дОЛГа даЛи тОЛькО пять дней
Городская строительная компания ООО «Сибпром-
монтаж» задолжала 3,5 миллиона рублей обязательных 
взносов в Пенсионный фонд. И неожиданно их вернула. 
узнав о возбуждении исполнительного производства, директор фирмы пред-

почел добровольно явиться к начальнику отдела судебных приставов по Желез-
ногорску. На приеме ему пояснили, что на погашение задолженности закон от-
пускает 5 дней, после чего с должника взыскивают еще и исполнительский сбор 
в размере 7% от суммы долга, а это почти 240 тысяч рублей. руководство пред-
приятия предпочло срочно изыскать необходимые 3,5 миллиона, чтобы избежать 
дополнительных трат. Кстати, ранее ООО входило в хит-парад должников по пла-
тежам в Пенсионный фонд в Железногорске.

рабОтает «ГОВОрящий» радар 
На 17 километре трассы Красноярск – Железногорск 
появился электронный знак-радар обратной связи              
с водителем, сообщило агентство «Пресс-Лайн».

Данные о скорости проезжающих машин и интенсивность транспортного по-
тока фиксируются и записываются в память прибора. Знак оснащен солнечными 
батареями для бесперебойного питания.

«Знак призван привлекать внимание автомобилистов, информировать их о 
скорости автомобиля и призывать к самодисциплине, — рассказал начальник 
отдела эксплуатации автодорог и безопасности дорожного движения Андрей 
Журавлев. — Спустя год с момента установки аналогичного знака на 39 киломе-
тре автомобильной дороги Красноярск – Енисейск ни одного ДТП не зафикси-
ровано, а 80 процентов транспортных средств движутся со скоростью, разре-
шенной на данном участке».

ямОчный ремОнт заВершиЛСя
С опережением ранее установленных сроков в городе 
завершился ямочный ремонт дорог общего пользования.
В этом году отремонтировано 13 тысяч 200 квадратных метров дорожного по-

крытия. 
- На ямочный ремонт дорог общего пользования было израсходовано 10 мил-

лионов 100 тысяч рублей, - говорит ведущий специалист уГХ Денис Бусыгин. - 
Отремонтированы практически все проблемные места, остались только неболь-
шой участок на Южной и дорога в Додоново. Основной фронт работ выполнен 
на проблемных участках - Курчатова, Южная, Красноярская, Промышленная и 
Енисейская. 

Специалист уГХ также озвучил гарантийный срок выполненных работ, он ра-
вен одному году. На 2013-й запланирован полноценный ремонт дорог на улицах 
Красноярской, Енисейской и Промышленной. 

будет прОхЛаднО и дОждЛиВО 
В ближайшие дни в Железногорске ожидается понижение 
температуры до +12 градусов днем.
Также Гидрометцентр прогнозирует дожди вплоть до воскресенья. Однако уже 

в середине следующей недели краевые синоптики обещают, что столбик термо-
метра в дневное время поднимется до 23 градусов выше нулевой отметки. Но 
дождливая погода по-прежнему сохранится. Хорошая новость – по предваритель-
ным данным, нас ожидает аномально теплый сентябрь. 

подготовила маргарита СОСедОВа

ОБ УПРаВлеНии ДОмОм
В четверг, 16 августа, в передаче «Открытая студия» - заместитель дирек-

тора управляющей компании «Креол ТЕК» Евгений Кравцов.
Начало в 13.20. Видеоверсия - в сетях ГТС на канале Amazing Life 16 авгу-

ста в 19.30 и 23.30. 
звоните по телефону прямого эфира 76-62-00, а также присылайте 

вопросы на сайт www.tv.k26.ru
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Назначен новый 
заместитель сити-
менеджера по общим 
вопросам Андрей 
Шевченко.

П
очти год пустовало 
кресло заместителя 
главы администра-
ции Железногорска 

по общим вопросам. Нестра-
тегическую в сущности долж-
ность покинул, сославшись 
на плохое здоровье, Вла-
димир Пилипенко. (Правда, 
спустя короткий срок он за-
нял, может, чуть менее хло-
потливый пост помощника 
краевого парламентария Пе-
тра Гаврилова.) известно, 
что сначала в администра-

ции города подумывали во-
обще перераспределить пи-
липенковские функции среди 
других заместителей Сергея 
Пешкова - и дело с концом. 
Но общих вопросов оказа-
лось так много и большин-
ство из разряда нерешае-
мых, что все-таки пришли к 
выводу: должность как класс 
оставить и человека на нее 
подобрать.

Впервые об Андрее Шев-
ченко как о номинанте на 
вице-мэра по общим вопро-
сам заговорили полгода на-
зад. Для железногорской по-
литической тусовки он терра 
инкогнита, его узнаваемость 
в основном была связана с 
отцом: Вадим Шевченко дол-
гие годы возглавляет мест-
ную коммунистическую орга-
низацию, несколько созывов 
подряд является депутатом 
Совета. Довольно критически 
- в силу партийной принадлеж-
ности - оценивает действия 
нынешней власти, естествен-
но, не только на российском 

уровне, но и на местном. и 
тут такой пригласительный би-
лет сыну и сразу на должность 
вице-мэра. Согласитесь, мо-
мент для перемалывания ко-
сточек на политических кухнях 
идеальный. 

Сам Андрей Вадимович на 
скоротечном брифинге по по-
воду своего назначения так от-
ветил на каверзный вопрос (с 
улыбкой): «отец отнесся к моей 
новой работе положительно» - 
давая понять, что «родствен-
ная» тема для него не больная, 
потому особо педалировать ее 
нет смысла. Рассказал немно-
го о себе. Выпускник Рижского 
авиационного института, слу-
жил в армии, занимался бизне-
сом, последние три года воз-
главлял муниципальное казен-
ное учреждение «Управление 
имущественным комплексом». 
Женат, двое детей. 

о задачах, поставленных 
перед Шевченко его шефом, 
сити-менеджером Железно-
горска Сергеем Пешковым, 
отозвался по-военному скупо:

- чем занимался Влади-
мир Петрович Пилипенко, тем 
буду заниматься и я.

Для не посвященных в ком-
петенцию вице-мэра по об-
щим вопросам заметим, что 
в его должностные обязан-
ности входит курирование 
деятельности управления 
делами администрации, от-
дела общественных связей 
и бухгалтерии администра-
ции, МКУ «Муниципальный 
архив», МП «инфоцентр» и 
МКУ «Центр общественных 
связей». Кроме того, извест-
но, что под патронатом Ан-
дрея Шевченко в ближайшее 
время возобновится иниции-
рование вопроса о принятии 
нового герба Железногорска, 
гимна, флага, а также разра-
ботки фирменной стилисти-
ки инновационной столицы 
края. Напомним, одним из 
ярых противников апгрейда 
герба города в свое время 
как раз и являлся Шевченко-
старший.

Елена ГЛАЗУНОВА

[НАзНАчеНие]

Сын за отца не отвечает

Ш
еСтоГо авгу-
ста при помощи 
ракеты-носителя 
«Протон-М» и 

разгонного блока «Бриз-М» 
были запущены два спутника, 
один из которых, «телком-3», 
сконструирован и изготовлен 
в оАо «иСС». Старт, к сожа-
лению, завершился нештат-
ной ситуацией. Авария, как 
сообщают центральные СМи, 
произошла из-за резкого па-
дения давления в топливном 
баке, второе включение дви-
гателей продлилось всего 7 
секунд вместо положенных 18 
минут. из-за этого спутники 
не удалось вывести на геоста-
ционарную орбиту высотой 36 
тысяч километров.

Неожиданно со спутником 
«телком-3», выполненным по 
заказу одной из индонезий-
ских компаний и предназна-
ченным для ретрансляции 
телевизионного сигнала, спе-
циалистам Центра управле-
ния полетами иСС удалось 
установить связь. В настоя-
щее время, как сообщает сайт 
предприятия, «спутник сори-
ентирован на Солнце. На его 
борту поддерживается поло-
жительный энергобаланс. Сол-
нечные батареи космического 
аппарата раскрылись. Анализ 
телеметрической информации 
показывает, что все служеб-
ные системы спутника функ-
ционируют штатно. Но в связи 
с тем, что космический аппа-
рат находится на нерасчетной 
орбите, его использование по 
целевому назначению невоз-
можно».

Свой комментарий для ин-
формационного агентства 
РиА «Новости» по поводу 
дальнейшей судьбы спутника 
«телком-3» дал генеральный 
конструктор и генеральный 
директор оАо «иСС» Николай 
тестоедов. По его словам, из-
за чП с ракетой-носителем, не 
достигшей своей расчетной 
орбиты, спутник может стать 
тестовым аппаратом для до-

полнительных испытаний но-
вой космической платформы. 
«Мы сейчас делаем специ-
альную программу (испыта-
ний) и, если хозяева спутни-
ка - индонезийская компания 
- или страховщики (если к ним 
перейдет право) дадут нам 
эту возможность, произведем 
частную операцию по неким 
дополнительным испытани-
ям на этом аппарате нашей 
платформы», - сказал Николай 
Алексеевич.

если первый спутник не 
превратился пока еще в кос-
мический мусор и его удалось 
взять в управление, то со вто-
рым аппаратом - «Экспресс-
МД2» - нет никаких перспек-
тив, заявил «ГиГ» официаль-
ный источник. (Спутник связи 
«Экспресс-МД2» создали в 
Центре имени Хруничева (Мо-
сква) вместе с итальянским 
Thales Alenia Space. он пред-
назначался для круглосуточ-
ной передачи информации в 
системе космической связи и 
вещания России).

- Мы поднять его, к сожале-
нию, не в силах, конструкция 
аппарата такова, что он может 
включиться в работу только 
на заданной орбите, в отли-
чие от спутника оАо «иСС», 
в котором циклограмма за-
дается уже на старте, - рас-
сказал газете Раис Муратов, 
руководитель филиала ФГУП 
«Космическая связь». Напом-
ним, это еще одно предпри-
ятие космической отрасли в 
Железногорске, именно оно и 
должно было осуществлять ру-
ководство полетом «Экспресс-
МД2». 

Раис Равильевич подчер-
кнул: это уже вторая неудача 
предприятия, когда из-за не-
поладок в ракетоносителе те-
ряется спутник. однако на бу-
дущий год специалисты ЦКС 
готовы к контролю полетов от 
двух до четырех аппаратов, 
если их успеют изготовить 
специалисты иСС. 

Александр ЖЕТМЕКОВ

[РАзБоР ПолетоВ]

Медведев 
оСтыл?

«Терпеть это больше просто невозможно», - 
грозные слова премьер-министра Дмитрия 
Медведева, сказанные им после очередной 
космической неудачи, настроили электорат    
на оптимистический лад. Наконец будут 
расставлены все точки над i, виновных            
в потере международного имиджа России как 
космической державы накажут. Обещанный 
серьезный и неприятный для Роскосмоса 
разговор состоялся в правительстве              
во вторник, 14 августа. Пока громких 
отставок не последовало, вновь процесс 
разбирательств отложен на месяц - «для 
оргвыводов». Тем временем в Железногорске    
не только продолжают обсуждать последствия 
аварии, но и умудряются контролировать 
потерянный спутник.

К
АЖДый нормальный 
человек хочет жить в 
комфортных условиях. 
чтобы лифт дома, где 

он обитает, предназначался 
именно для перевозки пассажи-
ров, чтобы стены и двери не пе-
стрели похабными надписями, а 
в подъездах всегда было чисто 
и уютно. Но, к сожалению, такие 
здания в Железногорске можно 
пересчитать по пальцам. Поэто-
му к изменению этой печальной 
картины решила подключиться 
молодежь, представители кото-
рой чаще всего становятся ав-

торами «наскальной» живописи 
и учиняемых в городских подъ-
ездах безобразий. Подключи-
лась по-современному - орга-
низовала флэшмоб «Пришло 
время увидеть». 

Участников акции ожидалось 
около сотни. Пришли 35. На 
мероприятие были приглаше-
ны представители других мо-
лодежных организаций города 
и градообразующих предприя-
тий, но, как говорится, не слу-
чилось.  три десятка подрост-
ков во время десятиминутного 
флэшмоба надули шары с на-

рисованными на них глазами и 
подняли вверх плакаты с аги-
тационными лозунгами. Мимо 
прошли всего три человека, 
явно не оценивших перфоманс. 
Возможно, музыкальное сопро-
вождение и голосовой призыв 
обратить внимание на действо, 
происходящее на центральной 
площади города, сработали бы 
куда лучше. Хотя в окне верх-
него этажа администрации ма-
ячил человек с фотоаппаратом, 
делая снимки молодежного ме-
роприятия. 

Выяснилось, мало понятный 
взрослому населению флэш-
моб не что иное, как презен-
тация федерального молодеж-
ного проекта «Все дома», стар-
товавшего по всей России. Как 
рассказал Александр лесов-
ский, активист Молодежного 
центра, подтекст акции про-

зрачен: привлечь молодежь 
в сферу ЖКХ и создать класс 
управленцев-менеджеров, ко-
торые будут пропагандировать 
создание тСЖ в городе. Для 
этого сформируют команду из 
15 человек. изъявившие жела-
ние стать популяризаторами 
организации тСЖ отправятся 
на обучение в Москву, в Ака-
демию народного хозяйства, 
за счет средств федерального 
проекта «Все дома». Планиру-
ется, что по возвращении ре-
бята сформируют свои коман-
ды и начнут активно работать 
с населением, а также защи-
щать собственные грантовые 
программы в рамках все того 
же проекта. Главные требова-
ния к претендентам - возраст 
от 14 лет и активная жизненная 
позиция в сфере ЖКХ. 

Маргарита СОСЕДОВА

[ДАеШь, МолоДеЖь!]

Увидели ЖКХ СвоиМи глазаМи
В среду, 15 августа, у здания городской 
администрации неожиданно встали в круг         
с агитационными плакатами в руках 
четырнадцатилетние подростки. Неужели 
акция протеста? Вроде до открытия 
политического сезона еще далеко. Но, 
оказывается, таким способом молодые люди 
пытались привлечь внимание к проблемам ЖКХ.
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Количество роликов на 
YouТubе и просто 
фотофактов, 
выложенных во 
Всемирную сеть, не 
поддается исчислению. 
Наличие фото-             
и видеоприложений        
в современных гаджетах 
позволяет любому 
человеку почувствовать 
себя если не 
фотохудожником, то уж 
репортером точно. На 
концерте, встрече, 
митинге многие держат 
в руках мобильники, 
фиксируют 
происходящее:            
«О! Вечером выложу      
в YouТube». Как таковое 
событие мало кого 
теперь волнует. Если 
представить чашку кофе 
со взбитыми сливками, 
то мы стали 
воспринимать не аромат 
кофе, а только вкус 
взбитой пены.

К
роме целого ряда сним-
ков не очень высокого каче-
ства или ролика без начала 
и конца сегодня человек не 

может толком передать, свидетелем 
чего он в итоге был, в чем суть со-
бытия, о чем говорил тот, ради кого 
организована встреча, и что вообще 
происходило по большому счету. Яв-
ление стало массовым, и Интернет 
полон размышлений на эту тему.

Известный писатель и ученый 
Умберто Эко недавно написал о 
чем-то похожем. На одной из лек-
ций три человека ослепили его 
вспышками своих камер так, что 
он должен был призвать их к по-
рядку согласно правилам хорошего 
воспитания. Следует отметить, пи-
шет Эко, что нарушители не были 
представителями Большого Брата, 
скорее всего, они были образован-
ными людьми, которые по доброй 
воле пришли, чтобы послушать до-
клады, требующие некоторых ум-
ственных усилий для осмысления. 
Но практически их не интересовал 
доклад, они только хотели заре-
гистрировать мероприятие, чтобы 
потом выложить зафиксированное 
на YouTube. В принципе отказались 
от попытки понять то, о чем гово-
рилось, чтобы запечатлеть на своих 
сотовых телефонах событие, кото-
рое они могли бы наблюдать соб-
ственными глазами. «Это присут-
ствие механического глаза в ущерб 
работе мозга, кажется, изменило 
сознание даже цивилизованных 
людей. И если они путешествуют 
по миру, фотографируя все, что 
видят, то, очевидно, они обречены 
забыть то, что они зарегистриро-
вали день тому назад».

Цитата довольно длинная, но 
лучше, чем автор «маятника Фуко» 
и «Имени розы» и не скажешь. об-
речены забыть… Сам Эко, поняв 
еще в 60-х годах весь ужас нарож-
дающейся тенденции, бросил за-
ниматься фотографией вообще. 
Возможно, слишком радикальное 
решение, но все же…

если развивать тему дальше - мы 
перестали реагировать на собствен-
но событие, нам более важно другое: 
как мы по отношению к этому собы-
тию выглядим (помните, раньше пи-
сали «Здесь был Вася»). Успели ли 
нажать кнопку и запечатлеть тону-
щий на Волге теплоход с соседнего 
судна? А в Крымске удалось снять 
оперативное видео, как уходит под 
воду целое семейство? А как в ДТП 
корчился от мук застрявший води-
тель, видели? В Интернете легко 
найдутся подобные кадры. Люди 
останавливаются, фиксируют проис-
ходящее на камеру телефона и едут 
прочь. (редко кто пытается оказать 
помощь, и именно тем, кто спасает, 
по иронии судьбы или в силу вос-
питания никогда не придет в голову 
снимать человеческие муки.) Потом 
горячие кадры показывают знако-
мым, продают телекомпаниям, взах-
леб рассказывают о происшествии, 
и уже кажется - я здесь был, мед-
пиво пил, участвовал…

И вновь любимый Эко. Писатель 
в своей новелле «Глупец, выключи 
телефон» рассказывает, как очень 
давно стал свидетелем аварии - 
грузовик задел крестьянскую повоз-
ку, на которой ехали муж с женой. 
Женщину выбросило на мостовую, 
она лежала с разбитой головой в 
луже крови и вытекшего мозга, а 
муж прижимал ее к себе и кричал 
от отчаяния. Эко не только в пер-
вый раз увидел мозг, размазанный 
по асфальту, но и впервые оказал-
ся перед лицом Смерти, Боли, от-
чаяния. «Что бы случилось, если бы 
у меня был, как в нынешние дни у 
каждого мальчишки, телефончик с 
фотокамерой? - размышляет автор. 
- может быть, я заснял бы случив-
шееся, чтобы продемонстрировать 
друзьям, что я там был, а потом 
бы выложил мой видеокапитал на 
YouTube, чтобы пощекотать нервы 
любителей «schadenfreude», то есть 
тех, кто испытывает удовольствие 
от несчастий других. А потом, как 
знать, продолжая регистрировать 
несчастные случаи, я стал бы со-
вершенно равнодушным к бедам 
других людей. А вместо этого я со-
хранил это событие в моей памяти, 
и по прошествии 70 лет оно про-
должает терроризировать и вос-
питывать меня, делая неравнодуш-
ным и сострадательным участником 
несчастий других людей. Не знаю, 
есть ли еще возможность у сегод-
няшних подростков повзрослеть. Но 
взрослые с глазами, прикованными 
к сотовым телефонам, отныне на-
всегда потеряны».

Дорогие читатели! Приглаша-
ем вас поделиться своими мыс-
лями в нашей газете. О текущем 
моменте, о наболевшем или о ра-
достном. Авторам колонок мы не 
предлагаем призов за постоян-
ство или особо интересные сю-
жеты. Предлагаем возможность 
открытия новых тем и очень на-
деемся, что ваше мнение не бу-
дет совпадать с нашим, потому 
что свое мы и так всегда напеча-
таем. Ждем ваших материалов 
по адресу: gig26@mail.ru

 [ПЯТАЯ КоЛоНКА]

Перестаньте 
нажимать 
на кноПкиСветлана 

КАЛУЖСКАЯ

С
НАЧАЛА о самом 
формате встречи. 
Круглый стол с уча-
стием всех заинте-

ресованных сторон по ини-
циативе Петра Гаврилова 
проходит второй раз. Пер-
вый был посвящен перипе-
тиям с 603-м маршрутом, 
сейчас на повестке дня про-
худившиеся сети Заозер-
ного: за 20 лет эксплуата-
ции коммуникации пришли 
в негодное состояние, тре-
буется реконструкция маги-
страли. В обоих случаях на 
решения или действия му-
ниципалитета жаловались 
жители города и просили 
краевого парламентария 
«найти общий язык с го-
родскими властями». Фор-
мулировка довольно общая, 
поэтому инициатор круглого 
стола вынужден был конкре-
тизировать свою роль.

- Я не собираюсь вмеши-
ваться в работу городских 
властей, не имею на это 
права, - подчеркнул Гав-
рилов. - моя главная зада-
ча - сделать так, чтобы все 
участники конфликта услы-
шали друг друга и поняли, 
что решить проблему можно 
только скоординированными 
усилиями.

Насколько конфликт был 
актуализирован, понять ока-
залось непросто. Виктор 
Зернов, сотрудник ГХК, 
участник круглого стола 
и один из авторов пись-
ма, почему-то все больше 
апеллировал ко временам 
Александра Базая, когда тот 
возглавлял Энергоуправле-
ние. Именно тогда и были 
возведены сети поселка 
за счет собственников жи-
лья, причем с нарушением 

строительных норм, в силу 
чего они не были приняты 
на баланс муниципального 
предприятия. Теперь надо 
провести их капитальный 
ремонт, а лучше полную за-
мену системы теплоснаб-
жения – за счет, естествен-
но, городского бюджета. 
Со времен энергобарона 
Базая столько воды утекло, 
а классовый состав Заозер-
ного настолько изменился, 
что сегодня и не знаешь, 
как правильнее было бы на-
звать этот городской район: 
некогда деревенский анклав 
за озером плавно превраща-
ется в обычную коттеджную 
застройку. В ней проживает 
далеко не бедная прослой-
ка человечества, но и она 
требует навести порядок в 
тепловых сетях. Ведь, по ин-
формации Зернова, только 
за прошедший отопительный 
сезон на Элке произошло 10 
аварий. Каков был их мас-
штаб, не уточнили.

Тем не менее есть факт 
обращения жителей ЗАТо к 
краевому парламентарию, 
и на него Петр Гаврилов 
обязан отреагировать. Что 
можно сделать в сложив-
шейся ситуации? – спро-
сил гендиректор вице-мэра 
по ЖКХ Юрия Латушкина. 
Тот ответствовал: пробле-
ма Заозерного известна, 
необходимо сделать про-
ект реконструкции, он обой-
дется бюджету в 5 миллио-
нов рублей, сам ремонт, по 
скромным прикидкам, в 100 
миллионов. Правда, таких 
средств в городском бюд-
жете нет. Но даже если ги-
потетически предположить, 
что они есть, то, по самым 
оптимистичным оценкам, на 

разработку проекта уйдет 
год, а первая очередь маги-
страли (проложенная назем-
ным способом) появится в 
2014-м. Пока же, по просьбе 
гендиректора ГХК, Латуш-
кину ничего не оставалось 
делать, как пообещать не 
бросить Заозерный в слу-
чае возникновения там зи-
мой нештатных ситуаций – 
муниципальный резервный 
фонд как раз предполагает 
расходование средств на 
эти цели. Правда, с одной 
оговоркой – для этого мас-
штаб аварии должен быть 
действительно вселенским, 
«чуть ли не весь город зато-
пить», как выразился вице-
мэр.

Что остается в итоге? 
Только один вариант – об-
ратиться за помощью к 
краевым властям, стать 
участником какой-то це-
левой программы, чтобы 
средства на ремонт тепло-
сети Заозерного появились. 
Здесь краевой парламен-
тарий обязался приложить 
все усилия. Тут же возник-
ла тема краевой программы 
«Дом», куда Железногорск 
мог бы войти и получить фи-
нансирование - такой пово-
рот в обсуждении заметно 
повысил позитивный градус 
за круглым столом, и нако-
нец сложилось ощущение, 
что все обо всем догово-
рились и если не завтра, то 
уже через неделю начнется 
прокладка трубопровода в 
Заозерном. «Стороны взя-
ли паузу для оценки полу-
ченной информации, - со-
общается в пресс-релизе 
ГХК. - Следующий этап - 
встреча жителей поселка 
с властями 29 августа, на 
которую все должны прий-
ти с конкретными предло-
жениями».

А с реализацией наме-
ченного плана действий, 
как сейчас выясняется, не-
густо. Безусловно, круглый 
стол как формат - отличная 
возможность посмотреть 
друг другу в глаза, выска-
зать свое мнение и даже 
поспорить, но, к примеру, 
председатель депутатской 
комиссии по вопросам соб-

ственности, депутат Сергей 
Свиридов, оценивая ито-
ги обсуждения, отмечает 
- нужно смотреть правде 
в глаза. 

- Во-первых, сегодня 
бюджет Железногорска не 
имеет права выделять сред-
ства ни на ремонт сетей по-
селка, ни на декларирован-
ный проект строительства, 
на который, якобы, админи-
страция города готова вы-
делить 5 миллионов рублей, 
- говорит Свиридов.- Ведь 
коммуникации Заозерного, 
как известно, не являются 
муниципальной собствен-
ностью, они вроде бы соб-
ственность жителей, кото-
рая никак не оформлена. 
Второе - смутил обсуждае-
мый на круглом столе ва-
риант с краевой програм-
мой «Дом». Насколько мне 
известно, она финансирует 
лишь строительство нового 
жилья, о реконструкции ком-
муникаций ЖКХ там упоми-
наний нет. 

И в-третьих, подчер-
кивает железногорский 
парламентарий, жителям 
Заозерного, если они дей-
ствительно хотят сдвинуть 
вопрос с мертвой точки, 
привлечь внимание вла-
стей к своему больному 
вопросу и перестать быть 
обвиняемыми в «потреби-
тельском подходе» (а такая 
характеристика прозвуча-
ла на круглом столе), не-
обходимо юридически за-
крепить свой статус, чтобы 
выступать контрагентом во 
всех вопросах. речь идет 
о создании ТСЖ, коопера-
тива и т.д. Пока же Элка – 
это центр разных мнений 
и разной финансовой со-
стоятельности: кто-то со-
гласен пожертвовать ча-
стью своего участка для 
прокладки магистрали, кто-
то нет. Кто-то готов вклю-
читься в софинансирование 
ремонта, а кто-то будет на-
смерть стоять против - и из 
принципа, и из-за своего 
низкого дохода.

Так что впереди еще мно-
го споров и, наверное, кру-
глых столов в том числе.

Елена ГЛАЗУНОВА

[ЗА КрУГЛым СТоЛом]

За оЗером житье не худо?
Недавно в музее ГХК состоялся круглый 
стол по вопросам теплоснабжения поселка 
Заозерного. Пресс-служба комбината, 
который возглавляет депутат 
Заксобрания Петр Гаврилов, 
отреагировала после события победоносно: 
«Благодаря инициативе депутата 
Законодательного собрания Красноярского 
края сдвинулась с мертвой точки проблема 
теплоснабжения целого поселка». Оно, 
может, и так, но до громких реляций - 
и это было заметно на самом обсуждении 
- еще очень далеко. Почти, как считают 
некоторые эксперты, недосягаемо.
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И
менно в период Штефана Сибхим-
строй достиг зенита славы, пре-
вратился в комплекс профильных 
предприятий, коим под силу было 

решение самых сложных задач гражданско-
го и оборонного назначения. Здесь строи-
тельство городов, заводов, строго секрет-
ных объектов. 

Представители самой мирной профессии 
на Земле всегда с благодарностью хранили 
и хранят память о человеке, который создал 
город. В честь столетия Петра Тихоновича 
ФГУП «ГУССТ №9» решило возвести в Же-
лезногорске мемориальный комплекс. Пона-
чалу он должен был располагаться на пере-
крестке улиц Андреева-Ленина, возле офиса 
Газпромбанка. но потом инициаторы нашли 
другое, более удачное место - в сквере за му-
ниципальным архивом. Там-то и установили 
в прошлом году камень, символизирующий 
будущий памятник. Спецстроевцы дали обе-
щание открыть комплекс в День строителя. 
Так оно и случилось.

10 августа на церемонии открытия скве-
ра Штефана было многолюдно. С боль-
шим уважением о генерале, его роли в 
становлении и развитии Железногорска 
говорили первый заместитель главы ад-
министрации ЗАТо Сергей Проскурнин, 
генеральный директор Горно-химического 
комбината, депутат Законодательного со-
брания Красноярского края Петр Гаврилов, 
генеральный конструктор и генеральный 
директор оАо «ИСС» николай Тестоедов, 
руководитель ФГУП «ГУССТ №9» Сергей 
макаров.

Перед собравшимися Штефан предстал 
в парадном генеральском мундире с вну-
шительным рядом государственных наград 
на бронзовом кителе. Авторами комплекса 
стали представители Красноярского госу-
дарственного художественного института 
- архитектор Андрей Касаткин и скульптор 
олег Гринев.

Как отметили все, кто был близко зна-
ком с Петром Тихоновичем, скульптору 
удалось соблюсти портретное сходство 
с генералом, подчеркнуть его требова-
тельную натуру. Вдова нина Штефан на 
митинге в честь открытия сквера так и 

сказала: «Как живой!» Бюст обрамляет по-
лусфера из коричневого мрамора, она при-
дает комплексу торжественный и значимый 
вид. Кроме того, сквер задуман и как место 
отдыха железногорцев. Светлая брусчатка 
под ногами, цветочные клумбы, изящные 
кованые скамейки, «питерские» фонари - в 
городе появилась новая достопримечатель-
ность. Возможно, уже в ближайшее время 
сюда будут приезжать и возлагать цветы 
к памятнику молодожены. Ведь всю жизнь 
Петр Штефан посвятил тому, чтобы Желез-
ногорск строился и развивался и семьи в 
нем жили долго и счастливо. 

Александр ЖЕТМЕКОВ

Последний месяц 
лета - время 
всплеска интереса 
к теме подготовки 
города к зиме.     
Не верится, но 
всего через 30 дней 
начнется 
отопительный 
сезон. Совещание  
по этому вопросу 
прошло 9 августа   
в администрации 
ЗАТО, правда, оно 
оставило за 
скобками самый 
главный вопрос - 
кто все-таки 
будет отапливать 
город, начиная       
с 15 сентября?

П
рИ ВСех уже выпол-
ненных и еще вы-
полняющихся меро-
приятиях по тепло-

сбережению — замене ста-
рых окон в школах, детских 
садах и больнице, утеплении 
подвалов в жилых домах и 
остеклении подъездных окон, 
теплоизоляции паропрово-
да от котельной на Девятом 
квартале - жизнеобеспечение 
города в зимние месяцы за-
висит от нормальной работы 
теплоисточника. По самому 
оптимистическому, но, ви-
димо, нереальному прогнозу, 
тепло в город уже к началу 
отопительного сезона будет 
давать Железногорская ТЭЦ. 
По осторожному, пессими-

стическому - работать все же 
станция начнет, но с опозда-
нием. «Это обстоятельство 
связано с организационными 
вопросами, не решенными на 
уровне правительства края, 
госкорпорации «росатом» и 
правительства рФ», - уверя-
ет заместитель главы адми-
нистрации Железногорска 
Юрий Латушкин. 

Технически на ЖТЭЦ все 
готово. но станция, по офи-
циальной версии, еще не 
прошла лицензирование, и 
право собственности на нее 
не установлено. Только после 
оформления всей необходи-
мой документации можно го-

ворить о начале официальной 
работы главного теплоисточ-
ника Железногорска. 

Скептики утверждают: как 
и в предыдущие две зимы, 
город будет отапливаться по 
прежней схеме, в ней клю-
чевую роль играет котельная 
ГхК. напомним, в связи с 
этим росатом несет издерж-
ки в размере миллиарда ру-
блей в год, глава госкорпо-
рации Сергей Кириенко и 
гендиректор комбината Петр 
Гаврилов неоднократно ука-
зывали в своих интервью на 
непрофильность подобных 
расходов. однако перего-
воры о передаче котельной 
№1 в железногорский му-
ниципалитет и возмещении 
выпадающих расходов со 
стороны госбюджета взя-
ли дипломатическую паузу. 
одно из последних совеща-
ний на эту тему состоялось 
в середине июля в москве, 
но протокол обсуждения 
пока больше похож на про-
токол о намерениях, чем на 
немедленное выполнение 
обязательств.

Впрочем, заверил Юрий 
Латушкин, горожанам боять-
ся нечего - в их домах зимой 
будет тепло при любом раз-
витии сценария, а тариф на 
тепло не увеличится. И глав-
ное - отопсезон начнется во-
время. 

Марина СИНЮТИНА

[Ко ДнЮ СТроИТеЛя]

Памяти Штефана
Накануне профессионального 
праздника - Дня строителя - 
10 августа в городе появилась 
новая 
достопримечательность:       
в торжественной обстановке 
в сквере за муниципальным 
архивом был открыт 
мемориальный комплекс 
памяти почетного 
гражданина Железногорска 
Петра Штефана.              
На протяжении трех 
десятилетий он возглавлял 
управление строительства 
«Сибхимстрой».

[нАКАнУне]

а скоро была зима
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Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Водоснабжение        
и канализация города 
находятся в руках 
Водоканала.            
К моменту 
образования ЭУ        
в состав цеха входили 
головные 
водозаборные 
сооружения, 
городские очистные 
сооружения, станция 
перекачки плюс 
наружные сети 
водопровода             
и канализации.

В
оду брали из подзем-
ного месторождения 
«Северное», скважины 
в основном находи-

лись возле озера Глубокого. 
Вода там была перенасыще-
на железом. В октябре 1968-
го Эу приняло в эксплуатацию 
фторирующую установку, а 
еще через год - установку по 
очистке воды от железа. К 1980 
году часть скважин полностью 
выработала свой ресурс, при-
шлось бурить новые. На дан-
ный момент их 25.

В ведении персонала Во-
доканала - пять магистраль-
ных водоводов, восемь ре-
зервуаров чистой воды ем-
костью до 5000 кубометров, 
хлораторная и обеззаражи-
вающая установки, диспет-
черский пульт.

Сегодня главный инженер 
Водоканала Сергей Борщев рад 

бы рассказать читателям «Го-
рожанки», что Железногорск и 
близлежащие поселки обслужи-
вают новые скважины, а старые, 
давно отслужившие свой срок, 
перестали функционировать. 
Что сети городской канализа-
ции на сегодняшний день пол-
ностью заменены, а зарплата 
слесаря, половина рабочего дня 
которого проходит по колено в 

воде или фекальных жидкостях, 
весьма достойная, Но…

К сожалению, действитель-
ность далека от столь идеаль-
ной картины. Практически каж-
дый день то тут, то там случа-
ются порывы в сетях водопро-
вода и канализации, поэтому 

ремонтная бригада Водоканала 
без работы не сидит.

Водозаборные сооружения 
- большой и напряженный объ-
ект, и основная задача Водока-
нала - поднять воду со скважин, 
принять ее на очистные соору-
жения. Систем очистки воды на 

сегодняшний момент в городе 
две – гидрохлоридная обработ-
ка и более современная – уль-
трафиолетовая.

- Воду для ЗАТо мы берем из 
подземных источников, и хотя 
она у нас более жесткая, чем, к 
примеру, в Красноярске, - рас-
сказывает Сергей Борщев, - на 
выходе с водозаборников всег-
да отличного качества. другое 
дело, когда вода отправляется 
по сетям, в которых со време-
нем накапливается большой 
процент взвеси и других отло-
жений — тогда она, конечно, ме-
няется. Но это не означает, что 
в квартиры к горожанам посту-
пает некачественная вода. Мы 
постоянно проводим ее анализ 
и, если нужно, увеличиваем 
дозу гидрохлорида.

Разумеется, Гортеплоэнерго 
не просто латает дыры на ста-
рых трубах и покорно ожидает 
конца света. Каждый год водо-

канальщики закладывают 
деньги на капитальный ре-
монт водопроводных и ка-
нализационных труб в та-
рифы. К примеру, в этом 
году на ремонтные работы 

водопровода предусмотрено 17 
миллионов рублей, и уже сегод-
ня на смену старым - стальным 
и чугунным - трубам приходят 
современные полиэтиленовые, 
для которых, как утвержда-
ют специалисты, и целый век 
не срок. 

История 
Гортеплоэнерго 
начинается в 
августе 1953-го, 
когда на ГХК был 
образован энергоцех. 
Согласно архивной 
справке ФГУП 
«ГХК» от 15 
сентября 2009 года, 
первым 
руководителем цеха 
назначили Василия 
Федоровича 
Горожанкина, а в 
подчинение ему 
выделили шесть 
человек.

В 
Те Годы молодой го-
род обеспечивали пи-
тьевой водой всего две 
маломощные скважи-

ны, и только в 1964-м его се-
верные кварталы обзавелись 
полноценным водопроводом, 
а на Майке была построена 
25-метровая водонапорная 
башня. Через год энергоцех 
стал подразделением ГЖКу, а 
8 февраля 1967-го отправился 
в свободное плавание со шта-
том 373 человека. Структура 
получила название «Энергоу-
правление» и вобрала в себя 
участки тепло- и водоснабже-
ния, канализации, эксплуата-
ции горэлектросети, ремонтно-
механический участок, газос-
веторекламную мастерскую и 
даже городскую санитарно-
техническую службу.

На сегодняшний день основ-
ными подразделениями Горте-
плоэнерго являются цеха Водо-
канала, тепловых сетей и ко-
тельных, ремонтный цех.

Поздравляя Железногорск            
с очередной датой рождения, 
приходится, к сожалению, 
констатировать, что город 
стареет, и сети, по которым 
осуществляется тепло-             
и водоснабжение некогда молодого 
Соцгорода, все чаще приходят     
в негодность. И труд людей 
(многие из которых уже 
отметили свой 50-летний 
юбилей), круглосуточно 
контролирующих процесс 
бесперебойной работы подачи 
воды и тепла, заслуживает 
только уважения и искренней 
благодарности. Ведь за привычной 
уму и телу картиной, когда 
лютой сибирской зимой вы 
забираетесь с ногами на любимый 
диван (непременно с чашкой 
горячего чая!), а рядом на теплой 
батарее спит ленивый Котофей, 
стоят реальные работяги - 
работники муниципального 
предприятия «Гортеплоэнерго».

ГортеплоэнерГо Готовится к зиме

из истории нужны новые скважины 

Ежедневно в город и на промышленные пред-

приятия подается 30 тысяч кубометров воды.

Тарифы на холодную воду меняются каждый 

год, утверждаются они в крае. С 1 сентября 

тариф равен 16 руб. 82 коп.

Средняя зарплата слесаря Водока-

нала составляет 12-13 тысяч рублей.

Гортеплоэнерго славится тру-

довыми поколениями. Династия 

Виктора Ничикова насчитывает 

11 человек.

Многие железногорские сква-

жины работают более 50 лет, хотя 

срок их эксплуатации 10-12 лет. 
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-П
редприятие 
наше большое, 
с п е ц и ф и ч е -
ское, таких не-

много в россии, - рассказыва-
ет директор Мп «Гортеплоэ-
нерго» Виктор дранишников. 
- В прошлом году мы заняли 
11 место среди российских 
муниципальных предприятий 
в сфере ЖКХ. Одна из основ-
ных задач Гортеплоэнерго на 
сегодняшний день – это заме-
на старых сетей. Некоторые 

участки уже настолько устаре-
ли, что их необходимо менять 
в срочном порядке. На очере-
ди сейчас ремонт трубопро-
вода по Комсомольской.

еще один серьезный во-
прос для предприятия – 
брошенные сети. приняв их 
бесхозными, муниципали-
тет передает это хозяйство 
нам. А там зачастую даже 
элементарных схем нет, да 
и само состояние трубопро-
вода весьма удручающее. 

Вот и ломаем голову, где 
эти сети искать и на что их 
содержать.

Несмотря на трудности, 
Гортеплоэнерго работает ста-
бильно, коллектив неплохой, 
хотя текучка кадров у нас все-
таки есть. Люди уходят в по-
исках достойной заработной 
платы, и мы изменить эту си-
туацию, к сожалению, не в си-
лах. ее необходимо решать в 
министерстве ЖКХ края и на 
федеральном уровне.

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Средний возраст 
работников МП 
«Гортеплоэнерго» 
- 50 лет.

Н
А сеГОдНяшНий 
день не только на 
железногорском му-
ниципальном пред-

приятии, но и в стране в 
целом остро ощущается не-
хватка рабочих кадров и ин-
женерного состава. полчища 
финансистов, экономистов и 
юристов не в силах решить 
кадровый вопрос на россий-
ских заводах и фабриках. Это 
проблема государственного 
масштаба.

Ветераны Гортеплоэнерго 
(их 157 человек) с гордостью 

и грустью вспоминают те дни, 
когда работать в цехах пред-
приятия было престижным 
и достойным делом. Когда 
зарплата работника соответ-
ствовала тяжелому и жизнен-
но необходимому для горо-
да труду.

ровно девять лет руководит 
советом ветеранов Гортепло-
энерго светлана Митюкова. В 
коллективе эту неугомонную 
женщину любят, уважают, с 
ее мнением считаются. сей-
час председатель активно ра-
ботает над созданием книги о 
родном предприятии, ведь в 
следующем году оно отметит 
свое 60-летие. 

- Мы постоянно находим-

ся в тесном контакте с ад-
министрацией предприятия 
и профсоюзным комитетом, 
- рассказывает женщина.- 
Каждый год собираемся по 
праздникам, отмечаем юби-
леи наших бывших работ-
ников. решаем вопросы по 
зубопротезированию, пре-
доставлению материальной 
помощи, проблемы с лекар-
ствами. В этом году выбили 
места на социальные койки 
двум ветеранам предприя-
тия. среди наших много та-
лантов: есть поэты, певцы, 
артисты. Здорово, что руко-
водство никогда не забывает 
своих бывших работников и 
всегда им помогает. 

Лето подходит       
к концу, и горожан, 
естественно, 
беспокоит вопрос 
отопления. Не дает 
он покоя и тем, кто 
подает тепло         
в наши жилища - 
работникам цеха 
тепловых сетей      
и котельных.

-Н
Аше подразде-
ление большое 
и очень серьез-
ное, - расска-

зывает начальник цеха Влади-
мир Жила. – В составе шесть 
котельных: три деревенские, 
две поселковые и небольшая 
котельная, обслуживающая 
лагеря «Горный» и «Орбита». 
Наша основная задача - обе-
спечение тепловой энергией 
жилого сектора, помещений 
соцкультбыта, здравоохране-
ния и некоторых предприятий 
города. 

Многие тепловые сети Же-
лезногорска функционируют с 
1953-го. стоит ли говорить, что 
срок их эксплуатации не толь-
ко давно истек (по норматив-
ным документам он равен 25 
годам), но и перешагнул все 
мыслимые и немыслимые ру-
бежи. Жила уверен, что вопрос 
замены тепловых сетей нужно 

решать незамедлительно.
- старые сети сегодня 

все чаще создают пробле-
мы, - добавляет Владимир 
Александрович, - но мы пока 
справляемся. есть график 
капитального ремонта, ко-
торый в денежном эквива-
ленте равен 100 миллионам 
рублей. столь серьезная 
сумма необходима на ре-
монт тепловых сетей на тех 
участках, где трубопровод 
окончательно пришел в не-
годность.

Но на эти цели в 2012 году 
было выделено… 25 миллио-
нов. средства пошли не только 
на замену сетей, но и на при-
обретение нового оборудова-
ния для котельных. произведя 
нехитрые подсчеты, получа-
ем примерно 15 миллионов 
рублей конкретно на ремонт 
трубопровода. Начальник цеха 
полагает, что при таком фи-
нансировании Гортеплоэнер-
го понадобится минимум лет 
десять, чтобы осуществить за-
думанное. 

Но несмотря на трудности, 
сегодня идет подготовка к 
предстоящему отопительно-
му сезону. Уже произведены 
гидравлические испытания 
тепловых сетей (опрессовка 
труб), выявлены слабые ме-
ста, активно осуществляется 
их локализация. На данный 
момент произведена заме-
на трубопровода по Восточ-
ной. Завершаются работы на 

улицах решетнева и Кирова. 
Заменены котлы в котельной 
подгорного. сейчас подходит 
к концу демонтаж котла в ко-
тельной №1.

- пусть горожане не беспо-
коятся, с теплом в городе про-
блем не будет, - утверждает 
Жила и с улыбкой комментиру-
ет (по нашей просьбе) новость 
по поводу возможного строи-
тельства биокотельной в под-
горном. - инвестор говорит, 
что новая котельная сможет 
работать на щепках, но мне 
кажется, такая идея не имеет 
будущего. В поселке почти 6 
тысяч жителей, нужно учесть 
еще объекты соцкультбыта. 
Отапливать такие масштабы 
(да еще в сибири!) отходами 
от деревообработки, мягко го-
воря, нереально. Лично я верю 
только в уголь, мазут и газ. и 
на сегодняшний день других 
источников для работы котель-
ных просто нет.

В 1980 году на новой 
базе (Восточная, 12) 
обосновался 
ремонтный 
механический цех 
предприятия. Силами 
персонала здесь были 
отстроены 
производственный 
корпус, столярная 
мастерская, 
мастерская по 
ремонту запорной 
аппаратуры, гараж.

-Н
Аш цех - подсоб-
ное подразделе-
ние, был создан 
для поддержки 

основных цехов предприятия, 
- говорит сергей Юшков, на-
чальник рМЦ. - есть гараж на 
100 транспортных единиц, уча-
сток капремонта и ремонтно-
механическая мастерская. Мы 
- самый стабильный сектор 
предприятия, текучка кадров 
минимальная.

по словам начальника, здесь 
работают только профессиона-
лы: от водителей до столяров. 
ровно сорок лет на участке ка-
премонта трудится Василий 
пивченко, специалист по тер-
моизоляции с большой бук-
вы. На водителей Михаила 
Николаенко, Алексея Моро-
зова, ивана долгорукова и 

Александра Ковина ру-
ководитель всегда может 
положиться. Как он сам 
утверждает, таких работ-
ников и проверять не надо!

Четверо сварщиков подраз-
деления - дипломированные 
специалисты, которые на се-
годняшний день освоили даже 
сварку под водой. Юшков го-
ворит, что недавно, совершен-
но случайно (благодаря изряд-
но надоевшему всем сетевому 
спаму), им удалось купить хоро-
шие электроды, и теперь сварка 
под водой для его ремонтников 
- дело хоть и обычное, но эсте-
тически приятное.

- Очень красивый варочный 
шов получается, - утверждает 
сергей порфирьевич.

сам Юшков трудится в рядах 
Гортеплоэнерго с 1975 года. 
Начальник ремонтного цеха как 
никто другой знает, насколько 
изношены сети в городе - их 
необходимо менять в спешном 
порядке. пять лет назад пред-
приятие с помощью городской 
казны приобрело гидравличе-
ский разрушитель труб стои-
мостью 14 миллионов рублей. 
Благодаря этому прибору по-
явилась возможность менять 
изношенные сети на полимер-
ные. Метод разрушения тру-
бопроводов на сегодняшний 
день является одним из са-
мых дешевых 

и легких в применении. его 
дешевизна обуславливается 
высокой скоростью проведе-
ния работ, небольшим количе-
ством используемой техники 
и минимальной численностью 
обслуживающего персонала. 
За рабочую смену можно от-
ремонтировать участок протя-
женностью более 200 метров, 
не вскрывая трассу. 

так совсем недавно были за-
менены трубы под разворотной 
площадккой железногорского 
тЭА, причем горожане этот про-
цесс практически не заметили: 
автобусы ходили по-прежнему, 
и только в стороне, за заграж-
дением, стояла небольшая уста-
новка, особо не привлекающая 
внимания. На очереди замена 
водопровода в районе площа-
ди Ленина.

- К сожалению, мы всецело 
зависим от размера тарифов, - 
сетует сергей Юшков, - а   нуж-
но капиталить практически все 
водо- и теплосети города. В 
Красноярске за год меняют тру-
бы протяженностью до 80 кило-
метров. Мы к таким показате-
лям вряд ли когда приблизимся. 
В крае сейчас и новый разруши-
тель приобрели - он может про-
изводить замену трубопровода 
горизонтально. и хотя прибор 
этот очень дорогой  (40 милли-
онов рублей стоит), его одного 
бы за глаза хватило.

Швы от кутюр

ветераны не в обиде

[сЛОВО диреКтОрУ]
Виктор ДраНишНикоВ:

«Проблему с кадрами 
надо реШать 

на федеральном уровне»

Пока сПравляемся

В Гортеплоэнерго трудятся 854 

человека. Из них 540 состоят в 

профсоюзном комитете.

Протяженность тепловых сетей - 

более 200 километров.

Каждому работнику, уходящему в ежегодный 

оплачиваемый отпуск, предприятие добавляет к 

отпускным выплатам 2500 рублей.
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П
о словам началь-
ника отдела по фи-
зической культуре, 
спорту и молодеж-

ной политике ЗаТо валерия 
суханова, минспорт оценивал 
общее развитие физкультуры 
и спорта, которое включает 
множество показателей. Это 
наличие и состояние спортив-
ных сооружений, положение 
дел в ДЮсШ, процент привле-
чения жителей к физической 
культуре, спортивный резерв, 
работа с инвалидами. 

Есть позиции, в которых Же-
лезногорск традиционно лиди-
рует: это развитие адаптивно-
го направления и увеличение 
видов спорта. Поскольку но-
вая политика края заключает-
ся в том, чтобы привлечь как 
можно больше жителей к фи-
зической активности, поднять 
имидж детских школ, нашему 
городу есть над чем работать. 
Кроме стратегии существует 
еще и тактика. К текущим за-
дачам суханов отнес установ-
ку простейших плоскостных 

сооружений во дворах, а так-
же расширение деятельности 
клубов по месту жительства. 
На сегодня в городе их десять, 
и это еще не предел. 

Кстати, на церемонии, по-
священной 100-летию крас-
ноярского спорта, жительни-
це Железногорска веронике 
Зотовой вручили памятную 
медаль в честь одноименного 

события. Напомним, вероника 
- четырехкратная победитель-
ница первенства мира по лег-
кой атлетике среди молодежи 
и студентов (адаптивный вид). 
Имея серьезные ограниче-
ния по здоровью, наша спор-
тсменка занимает лидирующие 
строчки в чемпионатах. И будет 
занимать!

Катерина ЗАХАРОВА

[ПромоНИТорИлИ]

КубоК взят

С мечтой 
о КоСмоСе

19 августа исполняется 85 лет Анатолию 
Ефимовичу Митрофанову. Почетный 
гражданин города, он почти три 
десятилетия отдал работе в космической 
фирме Железногорска. Его профессиональные 
заслуги отмечены высокими 
государственными наградами, в том числе 
орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени. Он также является лауреатом 
Ленинской и Государственной премий СССР. 
Спутникостроитель с большим опытом, 
Анатолий Митрофанов и к общественной 
жизни проявляет интерес почти 
космический.

П
о словам анатолия Ефимовича, интерес к космосу у 
него возник еще в школьные годы: мальчишкой любил 
наблюдать звездное небо в самодельный телескоп. од-
нако путь на космическое производство не был пря-

мым. в 1950 году после окончания Уральского политехнического 
института анатолий митрофанов приехал в Красноярск и 20 лет 
отработал на Красмашзаводе. Там вырос от мастера до заме-
стителя главного инженера - начальника центрального произ-
водства. в 1970 году михаилу Федоровичу решетневу удалось 
решить вопрос о выделении производства второй площадки 
Красмаша в самостоятельный завод, подчиненный КБ Пм, и он 
предложил анатолию Ефимовичу стать директором. 

На посту руководителя механического завода – работы непо-
чатый край. спутникостроение тогда бурно развивалось: ежегод-
но разрабатывалось по меньшей мере три новых космических 
аппарата и до пяти-шести видов находилось в серийном про-
изводстве. Поэтому основными задачами были модернизация 
производственной базы и увеличение мощностей. За три пяти-
летки спутникостроительной фирме удалось увеличить объем 
производимой продукции более чем в три раза без существен-
ного роста численности сотрудников. все это достигалось путем 
реконструкции цехов, организации новых участков, технического 
перевооружения, дополнительного оснащения. отличная техни-
ческая грамотность и огромная работоспособность в анатолии 
Ефимовиче всегда сочетались с высокой внутренней культурой. 
Умение спросить с подчиненных и умение доверять им, уважение 
к человеку труда определили стиль его руководства.

сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, анатолий митро-
фанов остается ярким общественником. К его советам прислу-
шиваются и в «звездной» фирме, и в администрации города. 
он в курсе всех важных изменений как на родном предприя-
тии, так и в космической отрасли. в качестве почетного гостя 
анатолий Ефимович посещает различные мероприятия оао 
«Исс», в числе которых ежегодные конкурсы профессиональ-
ного мастерства. 

администрация и коллектив Исс имени академика 
м.Ф.решетнева поздравляют анатолия Ефимовича с юбиле-
ем и желают здоровья, благополучия, бодрости и отличного 
настроения!

УВАЖАЕМЫЕ 
ГОРОЖАНЕ!
От всей души по-

здравляю вас и всех 
мусульман Железно-
горска с наступаю-
щим великим празд-
ником Рамадан, ко-
торый состоится 19 
августа!

Молю Аллаха, что-
бы принял наш пост, 
наши молитвы и наши 
благие деяния. Же-
лаю всем счастливых 
праздничных дней, 
доброго здоровья, 
тепла семейного оча-
га, мира и покоя в ва-
ших домах и всех зем-
ных благ!

С уважением,

имам ЗАТО 
г.Железногорск 

Искандер ИЛЬЯСОВ

Что за дорожные знаки появи-
лись в районе городского ДК? На-
долго ли?

Илья НИКОЛАЕВ

-С 
14 авгУсТа на пово-
роте с улицы сверд-
лова на улицу ленина 
(«ветка» перед гости-

ницей «Центральная») гортеплоэ-
нерго начало замену водопровода, 
- отвечает сергей Юшков, началь-
ник ремонтного цеха муниципаль-
ного предприятия. - работы будут 
проводиться двумя способами: от-
крытым (вскрытие трассы, рытье 
котлованов, замена труб) и бес-
траншейным (при помощи гидрав-

лического разрушителя). Давно 
отслужившие свой срок стальные 
трубы заменим на современные 
полиэтиленовые, которые надеж-
нее и долговечнее. Первый участок 
планируем закончить до 1 октября, 
после чего сразу переходим на вто-
рой (перед городской администра-
цией). Здесь трассу вскрывать уже 
не планируем, потому автомобиль-
ное движение перекрыто не будет. 
работы - их стоимость сегодня оце-
нивается в 1 миллион 227 тысяч ру-
блей - на втором участке продол-
жатся до конца ноября. Перебоев 
с подачей воды в этом районе не 
ожидается. 

Маргарита СОСЕДОВА

[К ЮБИлЕЮ]

[воПрос-оТвЕТ] 

Администрацией 
Железногорска 
подведены итоги 
празднования дня 
рождения города      
в сфере торговли. 
Основные 
стационарные 
торговые 
предприятия            
с пониманием 
отнеслись к 
ограничению продажи 
спиртного               
в праздник, сообщили 
в муниципалитете.

А
ДмИНИсТраЦИя го-
рода выражает благо-
дарность предприятиям 
торговли и их руково-

дителям, поддержавшим огра-
ничение продажи спиртного в 
период проведения празднич-
ных мероприятий: универма-
гам «Балтийский» («сувениры», 
«саяны»), магазинам «вокзаль-
ный», «гастрономъ», «Тонус», 
«веснушка», «Три толстяка», 
«Красноярский хлеб» («Ени-
сей», «светлячок»), «Ника», 
«Хлеб», «овип», «восточный», 

рынку «Центральный», 
кафе «Бум». Большая 
часть киосков также 
не торговали пивом, 
разлитым в стекло-
таре.

в то же время не 
все откликнулись на 
просьбу и рекомен-
дации органа мест-
ного самоуправле-

ния и продавали алкогольную 
продукцию и пиво в стекло-
таре во время проведения 
праздничных мероприятий. 
Это магазин «Центральный», 
киоск ИП с.в.спичак (в рай-
оне пр.Курчатова, 2а), ки-
оск ИП Д.с.гулько (в районе 
пр.Курчатова, 12а), киоск ИП 
Т.в.Перякина «Есения», сооб-
щила галина лукинова, пред-
ставитель службы потребитель-
ского рынка городской адми-
нистрации.

Николай РЕЗНИКОВ

В минувшую субботу в краевом центре прошло 
торжественное собрание, посвященное 
столетию со дня основания физкультурного 
движения в Красноярском крае. На нем 
огласили итоги мониторинга развития 
физической культуры и спорта   в крае за 2011 
год. Из 19 муниципальных округов Железногорск 
занял третье место. Первое и второе места 
завоевали наши вечные соперники - Зеленогорск 
и Ачинск.

Ремонт на площади - 
до ноябРя

[ПослЕ соБыТИя]

благодаРны за запРет
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

Трагические события     
в Краснодарском крае    
в начале июля этого 
года показали, что        
в Крымске при 
возникновении 
чрезвычайной ситуации 
неэффективно 
сработала система 
оповещения населения. 
Пока в причинах 
массовой гибели людей 
разбирается следствие, 
МЧС в экстренном 
порядке проверяет, 
готовы ли в других 
городах и селах вовремя 
известить людей         
об опасности.

-С
истема оповещения в 
случае Чс в ЗатО осу-
ществляется с помо-
щью уличных громко-

говорителей и по радио, - пояснил 
«ГиГ» начальник Управления ГО и Чс 
Железногорска Борис Новиков. - В 
городе и поселках ЗатО установле-
но 57 сирен. Последняя проверка 
показала, практически все они на-

ходятся в исправном состоянии, не 
сработали только 2 громкоговори-
теля. сирены способны действовать 
в течение 3 часов в автономном ре-
жиме. такой запас времени преду-
смотрен на случай внезапного пол-
ного обесточивания города. 

Кроме того, сигналы оповещения 
о Чс будут подаваться по местно-
му проводному радио, а по телеви-
дению - из края. По словам Бориса 
Новикова, скоро в Железногорске 
будет смонтирована собственная 

система оповещения через теле-
визионный сигнал.

- При угрозе военных действий 
население эвакуируют заблаговре-
менно, - рассказал Новиков, - по-
скольку война внезапно никогда не 
начинается.

Для жителей Железногорска ме-
стами эвакуации определены ман-
ский, Уярский и Рыбинский районы. 
После сигнала люди должны при-
быть в сборные эвакопункты - всего в 
ЗатО их насчитывается 21. За каждым 

предприятием города закреплен свой. 
Неработающее население, одиноких 
пенсионеров будут принимать пункты 
по месту жительства.

При экстренной эвакуации (в слу-
чаях аварии на опасном производ-
ственном объекте, полного внезап-
ного обесточивания всего города, 
катастрофического затопления, лес-
ных пожаров, землетрясения, экстре-
мальных температур) нужно следо-
вать инструкциям, которые сообщат 
дополнительно.

№ сект 
ора

территориаль-
ные границы

Полный перечень улиц №№ сэп
в секторе

адрес и месторасположе-
ние сЭП

1 от ул. Загород-
ной до ул. ан-
дреева

Загородная
северная
Пушкина
Штефана
Григорьева
Решетнева
Чехова
маяковского
Чапаева
Горького
Комсомольская
андреева (четная, сторона)
Ленина (дома 29-69)
Школьная (дома 45-69)
свердлова (дома 29-69)
Березовая
Кедровая

1 Школа № 101, Комсомоль-
ская, 52

2 Дом техники, Ленина, 67
4 Школа № 98, Ленина, 48
14 ВНиПиЭт, Ленина, 39

2 от ул. андре-
ева до ул. Пар-
ковой;
Ул. молодеж-
ная

советской армии
андреева (нечет. сторона)
Школьная (дома 1-44)
Ленина (дома 1-30)
свердлова (дома 2-26)
Кирова
молодежная
22 Партсъезда
Крупской
Октябрьская
советская
Парковая
Пионерский проезд

3 Дом творчества, 
андреева, 26

5 Филиал сибГаУ, 
советская, 27

7 Школа № 91,
Октябрьская, 34

8 Лицей № 102, 
Школьная, 46

18 Поликлиника №2, Киро-
ва, 13

3 мкр-н: 1, 2, 2а Курчатова 
Центр. проезд 
Восточная 
Королева 
саянская

9 Филиал КГПУ, 
молодежная, 7

10 Школа № 95, 
Королева, 7а

11 Школа № 97, 
Восточная, 25

12 Школа № 96, 
саянская, 7

4 мкр. 3, 4, 5, 6 
п.Заозерный

60 лет ВЛКсм 
Ленингр. проспект 
Юбилейный проезд 
мира
Царевского 
п. Заозерный

13 Школа № 100, 
60 лет ВЛКсм, 18

15 Школа № 103, 
60 лет ВЛКсм, 32

16 Школа № 90, 
Ленингр. пр., 77

6 Центр досуга, 
Ленингр. пр, 37

19 Школа № 106, 
Ленингр. пр., 81

5 п. Первомай-
ский 
п. тартат

п. Первомайский 
п. тартат 
п. Новый Путь 
п. Додоново 
п. Подгорный

17 Клуб «Юность», 
Белорусская, 42

п.Подгорный 20 Клуб «старт» , 
мира, 9

п.Новый Путь 21 Управление ООО «совхоз 
енисей», ул. Гагарина, 2ап.Додоново

Война Внезапно не начинается
[ПРи ЧРеЗВыЧайНых ситУаЦиях]

ВниМАние ВСеМ!
Если вы услышали продолжительное завывание электросирен, гуд-

ки предприятий и другие сигнальные средства, знайте, это предупре-
ждающий сигнал «Внимание всем!», далее последует сообщение.

Местные органы власти, отдел ГОЧС через средства массовой ин-
формации сообщат о случившейся чрезвычайной ситуации и проин-
формируют вас, как действовать в создавшихся условиях.

Услышав предупредительный сигнал «Внимание всем!», необхо-
димо:

- Немедленно включить радиотрансляционные точки и телевизион-
ные приемники (местную программу) для прослушивания экстренно-
го сообщения.

- Дождаться поступления информации от местных органов власти, 
отдела ГОЧС (машины с громкоговорителями, листовки и т.д.).

- Действовать в соответствии с полученными рекомендациями.
После звуковых сигналов до населения доводится информация, 

состоящая, как правило, из экстренного сообщения и рекомендаций 
по действию.

Радио и телевизор должны быть постоянно включенными в течение 
всего периода ликвидации ЧС.

ЭКСтреннАя 
ЭВАКУАция

Она проводится при бы-
стротечных чрезвычайных 
ситуациях, при недостатке 
времени. Необходимо взять 
с собой документы, деньги, 
немного продуктов и немед-
ленно уходить в том направ-
лении, которое будет указано 
в информации о чрезвычайной 
ситуации.

СлеДУя нА СбОрнЫй ЭВАКОПУнКт
После получения извещения об эвакуации необходимо:
- Взять с собой паспорт, военный билет, документы об образова-

нии, трудовую книжку или пенсионное удостоверение, свидетельства 
о браке и рождении детей, деньги, обувь, одежду, в том числе и те-
плые вещи (независимо от времени года), постельные и туалетные 
принадлежности, медикаменты, индивидуальные средства защиты, 
продукты питания (сухари, консервы) на 2-3 дня, нож, спички, тер-
мос или бутылку с водой.

- Уложить продукты и вещи в чемоданы, рюкзаки, сумки или завер-
нуть в свертки, удобные для переноски и транспортировки.

- Прикрепить к каждой багажной единице бирку с указанием фами-
лии и инициалов, адреса жительства, конечного пункта эвакуации.

- Вложить в карманы или пришить к одежде детей дошкольного воз-
раста записки с указанием фамилии, имени, отчества и места житель-
ства или работы родителей.

- Выключить в квартире все осветительные и нагревательные при-
боры, закрыть краны водопроводных и газовых сетей, окна и фор-
точки.

КУДА беЖАтЬ?

[сЛУЖБа ДОВеРия]

ГоВоРите, Вас сЛУШаЮт!

К
аК РассКаЗаЛа «ГиГ» 
начальник отдела дело-
производства и режима 
алла Галимова (именно 

она сейчас принимает все со-
общения по телефону доверия 
УмВД Железногорска), еже-

дневно поступает 5-6 звонков от 
горожан. В основном люди про-
сят проконсультировать их по 
самым различным вопросам. Но 
есть и сообщения о преступле-
ниях. Например, после убийства 
экс-руководителя Клинической 

больницы–51 Геннадия мельни-
кова свою версию случившегося 
по телефону доверия изложила 
одна из жительниц города. ин-
формацию тут же передали в 
уголовный розыск. Подобные 
сведения очень ценны. За про-
шедшие полгода алла игорев-
на приняла 23 звонка о престу-
плениях. Все сообщения обя-
зательно фиксируются, рапорт 
о них сразу попадает на стол 
начальника УмВД.

телефон доверия полиции 
работает круглосуточно — по 
вечерам и выходным горожане 
вынуждены общаться с автоот-
ветчиком. Этот режим работы 
не очень удобен: люди хотят 
получить ответ немедленно и 
очень раздражаются, услышав 

механический голос. Но алла 
Галимова советует: не спеши-
те бросать трубку, оставляйте 
свои координаты, и с вами обя-
зательно свяжутся.

- Работа с гражданами ве-
дется до конечного результата, 
- подчеркивает алла игоревна. 
- Конечно, я сама не всегда 
могу это сделать с ходу, тог-
да прошу абонента подождать 
2-3 минуты и консультируюсь 
с нужными службами. Как-то 
позвонил житель города, рас-
сказал, что сотрудник одного 
из подразделений отмахнулся 
от его жалобы. я тут же нашла 
этого сотрудника, и ему при-
шлось вникнуть в проблему.

В 2011 году было много со-
общений об игорном бизнесе и 

торговле спиртом. В нынешнем 
же на данную тему ни одного 
звонка. с наступлением холо-
дов ожидаются сообщения о 
квартирах, в которых варят де-
зоморфин (по «крокодилу» каж-
дый пятый звонок). Нередко по 
телефону доверия обращают-
ся родители, подозревающие 
своих детей в употреблении 
психотропных веществ. Для 
них такой звонок как послед-
няя соломинка, попытка спасти 
своего ребенка от гибели. По 
всем сообщениям принимают-
ся меры вплоть до возбуждения 
уголовных дел.

телефон доверия - это еще 
и способ заявить о неправо-

мочных действиях полицейских. 
Часто ли горожане жалуются на 
сотрудников управления при 
помощи данной службы?

- В этом году еще ни разу, 
- сообщила Галимова. - В 
2011-м на одного из сотруд-
ников уголовного розыска 
пожаловалась мама несовер-
шеннолетнего. ее возмутило, 
что допрос подростка прово-
дился без присутствия роди-
телей и социального педагога. 
По этому случаю была прове-
дена служебная проверка. Она 
показала правомочность дей-
ствий полицейского.

телефон доверия УМВД 
Железногорска 74-57-67.

Телефоны доверия в отделениях внутренних дел 
Красноярского края появились в 2008 году. 
Создание новой службы многие расценили двояко. 
С одной стороны, органы действительно 
нуждаются  в дополнительных источниках 
информации, глазах и ушах, с помощью которых 
можно держать преступность хоть в каких-то 
рамках. А с другой стороны, возникает вопрос - 
насколько попытка приблизить население 
страны к силовой структуре, давно уже 
потерявшей доверие людей, окажется 
эффективной? Откликнулись ли граждане на 
призыв о сотрудничестве и стучат ли на самих 
полицейских, а не только на соседствующих 
дебоширов?
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Энергия, активность, изобретательность - вот ваши основные 
качества сейчас. Благоприятный период для реализации многих 
начинаний. Раскройте свой творческий потенциал. Дела пойдут 
легко, надо будет только направлять свою энергию в нужное русло. 
Вы легко можете подняться по служебной лестнице, разбогатеть, 
встретить людей, которые окажут неоценимую поддержку и решат 
ваши проблемы. Удачное время для начала цикла обучения, устрой-
ства на работу. Фортуна будет благосклонна к вам и в путешестви-
ях.

Впереди разнообразные события, встречи и переговоры. Вы мо-
жете обрести новых надежных партнеров. Интересные и оригиналь-
ные идеи немедленно воплощайте в жизнь. Вероятны многочис-
ленные перемещения в пространстве, короткие поездки. Бережнее 
относитесь к документам, особенно чужим. Есть опасность их по-
терять. Благоприятный момент для начала масштабного ремонта. 
В среду и четверг берегите свои секреты, иначе вы рискуете стать 
объектом сплетен. В пятницу есть шанс обрести новую перспек-
тивную работу.

Многое будет зависеть от вашей работоспособности и умения 
ладить с коллективом. По отношению к близким людям проявите 
мягкость и чуткость, а также понимание и отзывчивость при реше-
нии их проблем. В понедельник одно ваше слово может полностью 
изменить ход событий. В среду не предпринимайте никаких реши-
тельных действий. Оставьте все на своих местах и разберитесь с 
накопившимися делами. Выходные желательно посвятить отдыху и 
путешествиям, не повредит и обучение чему-нибудь новому и ин-
тересному.

Для достижения запланированных целей потребуется немало 
усилий, но окружающие будут поддерживать вас. Чтобы удержать 
переменчивую удачу, понадобятся мудрость и терпение. В поне-
дельник займитесь планами на будущее. Уже во вторник к вашим 
идеями и замыслами прислушаются и помогут воплотить их в жизнь. 
В среду лучше не провоцировать начальство на конфликт. В чет-
верг можете рассчитывать на помощь друзей. В пятницу старайтесь 
не пропустить ничего важного. В выходные устройте себе неболь-
шой праздник.

Вы легко избежите травм, конфликтных ситуаций и финансовых 
потерь, всего лишь проявив терпение и осмотрительность. Во втор-
ник симпатии окружающих людей будут на вашей стороне, и даже 
самые минимальные ваши усилия будут высоко оценены. В пятни-
цу лучше не обращаться в официальные инстанции, воздержитесь 
также от торжественных приемов. Возможен сильный психологи-
ческий дискомфорт из-за суеты и неразберихи по месту работы. В 
выходные дни отложите домашние заботы, позвольте себе рассла-
биться и отдохнуть.

Предусмотрительность позволит подготовиться к внезапно из-
менившейся ситуации. С некоторыми партнерами будет сложно 
договориться. Появится шанс получить нужную информацию, кото-
рая позволит расширить ваши возможности. Во вторник попытай-
тесь сдерживать эмоции, как положительные, так и отрицательные. 
Не перегружайте себя работой, особенно в пятницу, лучше орга-
низуйте встречу с друзьями. Будьте начеку, постарайтесь не ввя-
зываться ни в какие аферы и не принимать сомнительных предло-
жений в конце недели.

Займитесь своей внешностью, отправьтесь в путешествие. Поя-
вится желание блеснуть своими достоинствами, кому-нибудь по-
нравиться - и это вам удастся. В понедельник ваш замысел под-
держит влиятельный человек. Во вторник захочется навести поря-
док - даже в собственных мыслях и чувствах. В середине недели 
некий довольно высокопоставленный человек будет пристально 
следить за вашими делами и сделает выводы, которые могут се-
рьезно повлиять на вашу судьбу. Близким понадобятся ваши сове-
ты в конце недели.

Вы сможете достичь небывалых успехов в делах. Простые реше-
ния позволят добиться материального успеха. Обмен мнениями с 
партнерами поможет положить начало новой сфере деятельности. 
Разберитесь с накопившимися делами и проблемами. Постарай-
тесь избавиться от дурных мыслей, негативных мнений о людях и 
ситуациях. Будьте добрее и терпеливее по отношению к окружаю-
щим. В понедельник не пропустите интересную информацию. В 
четверг вы успеете сделать необычайно много. Пятница - время 
подумать об отпуске.

Организуйте коллег по работе на перспективное общее дело, но 
и сами не оставайтесь в стороне. Ваши личные успехи могут вы-
звать восхищение друзей и стать причиной зависти недоброжела-
телей. Во вторник не упустите шанс наладить отношения с окру-
жающими. В среду вас могут подстерегать разногласия во взаимо-
отношениях с любимым человеком. В четверг во всем ищите повод 
для радости, не допускайте негативных эмоций. В выходные будь-
те осторожнее: ненароком вы можете обидеть кого-то из близких 
вам людей.

Есть все шансы осуществить желаемое, но вряд ли на это у вас 
хватит решимости. Во вторник на вопросы окружающих, которые 
стремятся быть в курсе всех событий вашей личной жизни, лучше 
не отвечать, так как этот день способствует распространению спле-
тен. Зато смело демонстрируйте свои творческие достижения. В 
среду стоит пообщаться с начальством: вы можете принести поль-
зу, что продвинет вас на новую ступень карьерной лестницы. Все 
субботние успехи - исключительно результат ваших способностей 
и усилий.

Вы прекрасно себя чувствуете, полны сил и энергии. Не отказы-
вайтесь от выгодных предложений. Настало благоприятное время. 
Однако старайтесь не вступать в споры с деловыми партнерами, 
это может настроить их против вас, что не очень благоприятно для 
общего дела. Самое время проявить свои деловые качества. Не 
будьте слишком требовательны к любимому, постарайтесь не про-
являть излишнюю капризность и принципиальность. Во вторник ве-
роятно интересное знакомство или запоминающееся романтиче-
ское свидание.

Активность, местами переходящая в воинственность, - качество, 
конечно, положительное. Возможно придется посвятить себя ра-
боте без остатка. Именно она сыграет позитивную роль в деле ста-
билизации материального положения. Небольшое любовное при-
ключение пойдет вам только на пользу. Когда в среду вас попыта-
ются соблазнить грандиозными проектами, не стесняйтесь задавать 
интересующие вас вопросы - это позволит избежать разочарова-
ния. В воскресенье полезно найти время для творчества и приоб-
ретения знаний.

16-22 августа
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ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 
ПО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИНФОРМЕР

ВНИмАНИю 
ЖИтЕЛЕЙ ГОРОДА!

С 15 авГуСта 2012 Года  на территории 
Зато Г.ЖелеЗноГорСк проводитСя 

еЖеГодная профилактичеСкая акция

 «помоГи пойти учитьСя» 
Целью акции является оказание помощи семьям в подготов-

ке детей к новому учебному году, а также оказание содействия 
в устройстве несовершеннолетних в образовательные учреж-
дения города. 

По всем вопросам, связанным с обеспечением прав и инте-
ресов детей (оказание помощи, консультации), вы можете об-
ращаться по телефонам:
Отдел образования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

76-55-41, 76-56-03

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав ЗАТО Железногорск

75-12-59

Управление социальной защиты насе-
ления

74-54-87
74-53-18

Подразделение по делам несовершен-
нолетних УМВД

75-04-51
75-40-29
02 (в ночное время)

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр социальной помощи семье и 
детям»

75-13-94
74-60-49

Муниципальное казенное учреждение
«Молодежный центр»

74-67-77, 
74-55-45

 
В рамках акции будет организован сбор школьных принад-

лежностей для нуждающихся семей, пройдут Дни открытых 
дверей в учреждениях дополнительного образования, «Ярмар-
ка школьных возможностей».  Будет оказана  материальная по-
мощь безработным гражданам, имеющим на иждивении детей 
школьного возраста, произведены выплаты ежегодного пособия 
на детей школьного возраста родителям (опекунам, др. закон-
ным представителям) из многодетных, неполных семей и семей 
родителей инвалидов.

Если вы желаете оказать помощь семьям, можете обращать-
ся по вышеуказанным телефонам.

ВНИмАНИю 
ПРЕДПРИНИмАтЕЛЕЙ, 
юРИДИчЕСКИх ЛИЦ, 

РЕАЛИЗУющИх АЛКОГОЛЬНУю 
ПРОДУКЦИю И ПИВО!

27 августа 2012 года Зао «контур-иркутск» проводит 
в г.красноярске семинар на тему «изменения в порядке 
учета и декларирования алкогольной продукции организа-
циями и ип, осуществляющими розничную продажу алко-
гольной продукции, пива и пивных напитков. правила за-
полнения и отправки деклараций в электронном виде».

Семинар интересен в первую очередь организациям и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим розничную 
продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков.

На семинаре рассматриваются вопросы
– изменения в законодательстве в сфере регулирования ал-

когольного рынка;
– сдачи деклараций в электронном виде в Росалкогольре-

гулирование;
– получения ЭЦП для декларирования в Росалкогольрегу-

лирования;
– регистрации на портале Росалкогольрегулирования;
– порядок отправки деклараций в Росалкогольрегулирова-

ние;
– автоматизации заполнения деклараций;
– разбор наиболее распространенных программ «Декларант-

Алко» и AlcoDiL.
Семинар будет проходить 27 августа 2012 года по адресу 

г.Красноярск, ул.Карла Маркса, 93а (конференц-зал бизнес 
центра «Европа»).

Стоимость участия одного слушателя - 2900 рублей.
Вся необходимая информация о семинаре размещена на 

сайте www.kitrav.ru. 
Для участия необходимо обязательно оформить заявку на 

участие по адресу: wvw.kitrayWextern/rosalkogolreguUrovanie/
studv/krasnovarsk/

Получить дополнительную информацию можно по телефону 
8 800 100-52-55 (доб. 3109).

За информацией по семинару обращаться в Управление эко-
номики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
каб. 118, телефон 76-55-14.

руководитель управления экономики и 
планирования администрации Зато г.Железногорск 

н.и.Соловьева

ИФНС России по г.Железно-
горску Красноярского края до-
водит до сведения следующую 
информацию:

На интернет-сайте УФНС 
России по Красноярскому 
краю www.r24.nalog.ru вне-
дрено в промышленную экс-
плуатацию программное обе-
спечение интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц». (Приказ ФНС России 
от 01.06.2012г. № ММВ-7-
12/387@ «Об утверждении 
Регламента взаимодействия 
инспекций ФНС России с на-
логоплательщиками в рамках 
интернет-сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц».)

Интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» (далее 
– Сервис) реализован в целях 
повышения качества услуг, 
предоставляемых ФНС Рос-

сии налогоплательщикам, и 
совершенствования информа-
ционного взаимодействия на-
логовых органов с налогопла-
тельщиками с использованием 
сети Интернет.

Сервис позволяет налого-
плательщику получать актуаль-
ную информацию об объектах 
имущества и транспортных 
средствах, о суммах начислен-
ных и уплаченных налоговых 
платежей, о  задолженности 
по налогам перед бюджетом, 
контролировать состояние 
расчетов с бюджетом, полу-
чать и распечатывать налого-
вые уведомления и квитанции 
на уплату налоговых плате-
жей, оплачивать  налоги и за-
долженность в режиме онлайн 
через личные кабинеты под-
ключенных к сервису кредит-
ных организаций, обращаться 
в налоговые органы без лич-
ного визита в налоговую ин-
спекцию.

Для того, чтобы воспользо-
ваться услугами Сервиса, на-
логоплательщику необходимо 
получить Регистрационную 
карту на подключение к Серви-
су. Регистрационная карта до-
ступна для просмотра на стар-
товой странице Сервиса.

Для получения Регистраци-
онной карты налогоплатель-
щику необходимо лично об-
ратиться в любую инспекцию 
ФНС России  по его выбору, 
независимо от места поста-
новки на учет (далее – ИФНС), 
с заполненным заявлением 
на подключение к интернет-
сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц» (далее – Заявление), 
или заполнить его в ИФНС. 
Также в Сервисе предусмо-
трена возможность подачи 
Заявления непосредственно 
со стартовой страницы (да-
лее – онлайн-Заявление) на 
подключение к Сервису в вы-

бранную налогоплательщиком 
ИФНС при личной явке. 

П р и  п о д а ч е  о н л а й н -
Заявления, в случае положи-
тельного результата проверок, 
налогоплательщику приходит 
сообщение с приглашением 
обратиться в ИФНС для полу-
чения Регистрационной карты. 
В противном случае налого-
плательщику приходит сооб-
щение об отказе в регистра-
ции в Сервисе.

При обращении налогопла-
тельщиком предъявляется до-
кумент, удостоверяющий его 
личность, и свидетельство о 
постановке на учет физиче-
ского лица (оригинал или ко-
пия)/уведомление о постанов-
ке на учет.

По всем возникающим во-
просам просим обращаться 
в отдел работы с налогопла-
тельщиками ИФНС России по 
г.Железногорску Красноярско-
го края по тел. 74-56-01.

О
СНОВНыМИ направ-
лениями использо-
вания средств мате-
ринского (семейного) 

капитала являются улучшение 
жилищных условий семьи, об-
разование детей и увеличение 
будущей пенсии мамы.

неЗаконное 
иСпольЗование 
СредСтв 
материнСкоГо 
капитала

Между тем ведется активная 
работа по выявлению случа-
ев незаконного использования 
материнского капитала. Для 
этого УПФР в г.Железногорске 
тесно сотрудничает с УМВД 
по г.Железногорску, террито-
риальным отделом агентства 
ЗАГС, отделом по делам семьи 
и детства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. Для предотвра-
щения случаев мошенничества 
по каждому заявлению о выдаче 
государственного сертификата 
проводится проверка на пред-
мет предоставления недосто-
верных сведений в части лише-
ния родительских прав или со-
вершения преступлений против 
личности ребенка. Кроме того, 
при использовании средств ка-
питала на улучшение жилищных 
условий проверяется правомер-
ность сделок.

В результате совместной ра-
боты в Железногорске выявлено 
4 случая незаконных действий, 
последний из которых произошел 

этим летом. В июле за сертифи-
катом на материнский (семей-
ный) капитал обратилась женщи-
на, которая в период рассмотре-
ния заявления написала отказ от 
младшего ребенка, который да-
вал право на получение сертифи-
ката. В результате Управлением 
ПФР заявительнице было отказа-
но в выдаче сертификата, мате-
риалы переданы в УМВД.

 В 2011 году другая житель-
ница Железногорска обратилась 
в Управление за сертификатом, 
при этом скрыла факт лишения 
родительских прав в отноше-
нии старшего ребенка, что по-
том выяснилось при последу-
ющей проверке. Управлением 
также было вынесено решение 
об отказе в выдаче сертифика-
та, материалы были переданы 
для проверки в ОБЭП ГУ МВД 
по Красноярскому краю.

Также в ЗАТО есть случаи ан-
нулирования сертификатов на 
материнский капитал в судебном 
порядке, когда мамы лишились 
родительских прав уже после 
получения сертификата. В этом 
случае он признается недействи-
тельным по решению суда.

Всего в Красноярском крае в 
результате взаимодействия ГУ 
МВД по Красноярскому краю и 
краевого Отделения Пенсионного 
фонда РФ в 2012 году возбужде-
но 23 уголовных дела по фактам 
мошеннических действий при по-
лучении средств материнского 
капитала (в 2011 году – 21, в 2010 
– 4). Основные нарушения, выяв-
ляемые контролирующими орга-

нами, – это представление недо-
стоверных сведений заявителем 
при подаче заявления о выдаче 
государственного сертификата 
в части лишения родительских 
прав, совершения преступле-
ний против личности ребенка и 
нарушения при использовании 
средств материнского (семей-
ного) капитала на улучшение жи-
лищных условий.

махинации по 
«обналичиванию» 
материнСкоГо 
капитала

В ряде российских регио-
нов появляются случаи, когда 
некие структуры или частные 
лица предлагают владельцам 
сертификатов обналичить сред-
ства материнского (семейного) 
капитала, либо обманным пу-
тем пытаются завладеть этими 
средствами,  используя различ-
ные  схемы «обналичивания». 
При этом семья в лучшем слу-
чае получает лишь незначитель-
ную долю этих средств (30-60 
тыс. руб.), утрачивая право на 
использование всей остальной 
суммы материнского (семейно-
го) капитала. 

Управление Пенсионного 
фонда в г.Железногорске при-
зывает всех владельцев госу-
дарственных сертификатов на 
материнский (семейный) капи-
тал быть внимательными  и не 
поддаваться на предложения 
«обналичить» средства серти-
фиката сомнительными путями. 
В целях предотвращения анало-
гичных махинаций с использо-
ванием средств материнского 
(семейного) капитала на тер-
ритории Красноярского края 
территориальными органами 
Пенсионного фонда совместно 
с правоохранительными органа-
ми и Прокуратурой осуществля-

ется тесное сотрудничество по 
выявлению и пресечению неза-
конного использования средств, 
направленных государством на 
социальную поддержку семьи, 
и привлечению виновных лиц к 
уголовной ответственности.

СтатиСтика
На сегодняшний день в Крас-

ноярском крае выдано 76500 
сертификатов на материнский 
(семейный) капитал, в том числе 
1868 в Железногорске. Размер 
материнского капитала в 2012 
году составляет 387 640 рублей 
30 копеек.

Наиболее популярное направ-
ление использования материнско-
го капитала – погашение жилищ-
ных кредитов и займов. В общей 
структуре использования мате-
ринского капитала по ЗАТО оно 
составляет 88%. На сегодня при 
помощи материнского капитала 
619 семей ЗАТО Железногорск 
частично или полностью погасили 
жилищные кредиты. Средства ма-
теринского капитала на  приобре-
тение (строительство, реконструк-
цию) жилого помещения направи-
ла 61 семья, 19 – на образование 
детей и два заявления принято на 
перевод средств материнского 
капитала на накопительную часть 
будущей пенсии мамы.

конСультации
Подробнее узнать о получе-

нии сертификата на материнский 
(семейный) капитал, о распоря-
жении средствами материнско-
го капитала, уточнить список не-
обходимых документов можно в 
Управлении Пенсионного фон-
да в г.Железногорске по адресу 
ул.XXII Партсъезда, 6а. Телефо-
ны для консультаций и предва-
рительной записи на прием: 74-
64-21, 75-30-43.

упфр в г.Железногорске
красноярского края 

Уважаемые налогоплательщики- 
физические лица!

НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСтВ мАтЕРИНСКОГО 
(СЕмЕЙНОГО) КАПИтАЛА В КРАСНОЯРСКОм КРАЕ

На территории Красноярского края полным ходом 
идет реализация федеральной программы, целью 
которой является поддержка семьи, материнства 
и детства, предусмотренной Федеральным законом 
№ 256-ФЗ «О государственной поддержке семей, 
имеющих детей», в рамках реализации которой 
Пенсионный фонд Российской Федерации выдает 
Государственные сертификаты на получение 
материнского (семейного) капитала.
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ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 
ПО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые налогоплатель-
щики!

ИФНС России по г. Железно-
горску Красноярского края «О 
порядке применения положений 
статьи 54 НК РФ участниками 
КГП» сообщает следующее:

Пунктом 1 статьи 54 Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации (далее – Кодекс) установ-
лено, что налогоплательщики-
организации исчисляют нало-
говую базу по итогам каждого 
налогового периода на основе 
данных регистров бухгалтер-
ского учета и (или) на основе 
иных документально подтверж-
денных данных об объектах, 
подлежащих налогообложению 
либо связанных с налогообло-
жением.

При обнаружении ошибок 
(искажений) в исчислении на-
логовой базы, относящихся к 

прошлым налоговым (отчет-
ным) периодам, в текущем на-
логовом (отчетном) периоде 
перерасчет налоговой базы 
и суммы налога производит-
ся за период, в котором были 
совершены указанные ошибки 
(искажения).

В случае невозможности 
определения периода совер-
шения ошибок (искажений) 
перерасчет налоговой базы и 
суммы налога производится за 
налоговый (отчетный) период, в 
котором выявлены ошибки (ис-
кажения). Налогоплательщик 
вправе провести перерасчет 
налоговой базы и суммы налога 
за налоговый (отчетный) пери-
од, в котором выявлены ошиб-
ки (искажения), относящиеся к 
прошлым налоговым (отчетным) 
периодам, также и в тех случа-
ях, когда допущенные ошибки 

(искажения) привели к излиш-
ней уплате налога.

Налоговая база по доходам, 
полученным всеми участниками 
консолидированной группы на-
логоплательщиков, определя-
ется на основании суммы всех 
доходов и суммы всех расходов 
участников консолидированной 
группы налогоплательщиков, 
учитываемых в целях налого-
обложения налогом, с учетом 
особенностей, установленных 
статьей 278.1 Кодекса.

Возможности перерасчета 
консолидированной налоговой 
базы при обнаружении ошибок 
(искажений) в исчислении нало-
говой базы участника консоли-
дированной группы налогопла-
тельщиков, относящихся к нало-
говым (отчетным) периодам до 
создания консолидированной 
группы налогоплательщиков, 

Кодексом не предусмотрено.
В связи с этим, при обнару-

жении ошибок (искажений) в 
исчислении налоговой базы, от-
носящихся к прошлым налого-
вым (отчетным) периодам, в ко-
торых организация не являлась 
участником консолидированной 
группы налогоплательщиков, в 
текущем налоговом (отчетном) 
периоде, в котором данная ор-
ганизация является участником 
консолидированной группы на-
логоплательщиков, пересчет 
налоговой базы и суммы налога 
производится за период, в ко-
тором были совершены указан-
ные ошибки (искажения). 

Дополнительную информа-
цию налогоплательщики могут 
получить в ИФНС России по г. 
Железногорску в отделе по ра-
боте с налогоплательщиками, 
телефон 74-56-01. 

Уважаемые налогоплатель-
щики!

В ИФНС России по г. Желез-
ногорску Красноярского края 
поступает множество запросов 
и телефонных звонков по вопро-
сам налогообложения транспорт-
ных средств.

Предлагаем Вашему вниманию 
ответы на наиболее популярные 
вопросы горожан.

На меня зарегистрирована 
моторная лодка с тремя мо-
торами мощностью 50 л.с.,30 
л.с.,30 л.с. Как считается 
транспортный налог в таком 
случае?

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 
359 Налогового кодекса РФ уста-
новлено, что налоговая база в от-
ношении транспортных средств, 
имеющих двигатели (за исклю-
чением воздушных транспортных 
средств, для которых определя-
ется тяга реактивного двигателя), 
определяется как мощность дви-
гателя транспортного средства в 
лошадиных силах.

В соответствии с положе-
ниями пункта 20 Методических 
рекомендаций по применению 
главы 28 "Транспортный налог" 
части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации (яв-
ляющихся внутриведомственным 
документом, обязательным для 
исполнения налоговыми орга-
нами), утвержденных Приказом 
МНС России от 09.04.2003 N БГ-
3-21/177, при определении на-
логовой базы по водным транс-
портным средствам учитывает-
ся мощность двигателей судна, 
зарегистрированных за водным 

транспортным средством.
При определении налоговой 

базы по водным (и воздушным) 
транспортным средствам указы-
вается общая мощность двига-
телей транспортного средства 
в лошадиных силах. При этом 
уточнено, что если транспортное 
средство имеет несколько дви-
гателей, то налоговая база в от-
ношении данного транспортного 
средства определяется как сум-
ма мощностей этих двигателей в 
лошадиных силах.

Следовательно, если суммар-
ная мощность зарегистрирован-
ных за моторной лодкой двига-
телей составит более 100 л.с., 
налогообложение этой лодки 
следует осуществлять по став-
ке, установленной в отношении 
водных транспортных средств 
с мощностью двигателя свыше 
100 л.с.

В конкретном случае общая 
мощность двигателей составля-
ет 110 л.с., следовательно, сумма 
налога за 2011 г. составит : 110 л. 
с. x 100 руб.= 11 000 руб.

Я зарегистрировал автомо-
биль в ГИБДД 05 июля 2011 
г. и снял его с регистрацион-
ного учета 10 июля 2011 г.За 
сколько месяцев мне начислят 
транспортный налог ?

Если постановка и снятие с 
регистрационного учета транс-
портного средства произведены 
в течение одного календарного 
месяца, для расчета налога при-
нимается период, равный пол-
ному месяцу, в течение которого 
транспорт был зарегистрирован 
на организацию в соответствую-

щих органах (п. 3 ст. 362 НК РФ). 
То есть налог необходимо исчис-
лить и уплатить за полный месяц, 
даже если автомобиль состоял 
на учете в органах ГИБДД все-
го один день (Письма Минфина 
России от 06.03.2009 N 03-05-
06-04/24 и от 23.09.2008 N 03-
05-05-04/23). 

Кроме того, в отношении упла-
ты транспортного налога Минфин 
России разъясняет следующее. 
В случае смены в течение на-
логового периода собственника 
транспортного средства налог 
уплачивается отдельно каждым 
из собственников исходя из коли-
чества полных месяцев, в течение 
которых транспортное средство 
было зарегистрировано на каж-
дого из них, то есть на покупате-
ля и продавца.

Получается, что оба собствен-
ника уплачивают транспортный 
налог за одно и то же транс-
портное средство за один и тот 
же период. Однако применение 
указанной нормы не приводит к 
двойному налогообложению, по-
скольку этот объект налогообло-
жения возникает у разных налого-
плательщиков (Письмо Минфина 
России от 07.10.2010 N 03-05-
06-04/240).

Начисляется или нет транс-
портный налог, если автомо-
биль неисправен (побывал в 
аварии, сломался ) и находит-
ся в ремонте?

Начисление и уплата транс-
портного налога по налоговому 
законодательству не поставлена 
в зависимость от исправности 
транспортного средства.

Прекращение взимания транс-
портного налога Налоговым ко-
дексом предусмотрено только 
в случае снятия с учета транс-
портного средства в регистри-
рующих органах, иных основа-
ний для прекращения взимания 
транспортного налога (за ис-
ключением угона транспортного 
средства либо возникновения 
права на налоговую льготу) не 
установлено.

Таким образом, если автомо-
биль находится в неисправном 
состоянии и не используется в 
дорожном движении, его необ-
ходимо снять с государственной 
регистрации, и в этом случае та-
кое транспортное средство не 
будет подлежать налогообложе-
нию транспортным налогом.

В случае угона автомобиля 
начисляется или нет транс-
портный налог ?

Транспортные средства, на-
ходящиеся в розыске, не обла-
гаются транспортным налогом с 
месяца, следующего за месяцем 
угона (пп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ). 
Не платить налог в данном случае 
можно, не снимая объект с учета 
в ГИБДД. Но факт угона должен 
быть документально подтверж-
ден органом, осуществляющим 
расследование.

В подобной ситуации для пе-
рерасчета транспортного налога 
налогоплательщик должен пред-
ставить в инспекцию оригинал 
документа, подтверждающего 
факт кражи транспортного сред-
ства (а при обнаружении и воз-
врате владельцу - документ, под-
тверждающий факт возврата). 

Информация для юридических 
и физических лиц о сроках и фор-
ме представления сведений об 
открытии (закрытии) расчётных 
счетов в банках, расположенных 
за пределами Российской Феде-
рации, а также ответственности 
за непредставление указанных 
сведений.

Согласно п.2 статьи 12 Феде-
рального закона от 10.12.2003 
№ 173-ФЗ «О валютном регу-
лирование и валютном контро-
ле» резиденты обязаны уведо-
мить налоговые органы по ме-
сту своего учета об открытии 

(закрытии) счетов (вкладов) 
и об изменении реквизитов 
счетов (вкладов), не позднее 
одного месяца со дня соответ-
ственно открытия (закрытия) 
или изменения реквизитов та-
ких счетов (вкладов) в банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Фе-
дерации, по форме, утверж-
денной федеральным орга-
ном исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов 
и сборов.

Ответственность за наруше-

ние установленного порядка от-
крытия счетов (вкладов) в бан-
ках, расположенных за преде-
лами территории Российской 
Федерации, предусмотрена ча-
стью 2 статьи 15.25 КоАП РФ 
«Нарушение валютного законо-
дательства Российской Федера-
ции и актов органов валютного 
регулирования» - влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей.

(в ред. Федерального закона 
от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

Форма уведомления об откры-
тии (закрытии) счета (вклада) в 
банке, расположенным за преде-
лами РФ утверждена приказом 
ФНС РФ от 21.09.2010 № ММВ 
-7-6/457@ (приложение № 2).

Уведомление предоставляет-
ся в Отдел регистрации и учета 
налогоплательщиков ИФНС Рос-
сии по г. Железногорску Красно-
ярского края (кабинет 108 теле-
фон 745608).

ОБ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГОВ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О СЧЕТАХ 
В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА 

О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 10.07.2012:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (ка-
тегория земель – земли населенного пункта) с видом разрешенного 
использования – для садоводства, площадью 1000 кв.м, местополо-
жением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, 
садоводческое товарищество «Химик», участок №438А.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликова-
ния данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (ка-
тегория земель – земли населенного пункта) с видом разрешенного 
использования – для садоводства, площадью 1000 кв.м, местополо-
жением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, 
садоводческое товарищество «Химик», участок №437А.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликова-
ния данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (ка-
тегория земель – земли населенного пункта) с видом разрешенного 
использования – для садоводства, площадью 1000 кв.м, местополо-
жением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, 
садоводческое товарищество «Химик», участок №439А.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликова-
ния данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).

Руководитель Управления градостроительства 
С.Н.ДОбРОЛюбОВ

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА 

О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 19.06.2012:

О намерении предоставления земельного участка (земли населен-
ных пунктов) площадью 1600 кв.м для размещения объекта обще-
ственного питания, местоположением установленным относительно 
ориентира - примерно 252 м по направлению на юго-запад от не-
жилого здания по ул.Южная, 38А, расположенного за пределами зе-
мельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул.Южная, 38А.

Руководитель Управления градостроительства 
С.Н.ДОбРОЛюбОВ

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА 

О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 30.07.2012:

О намерении предоставления земельного участка (земли населен-
ных пунктов) площадью 32 кв.м для размещения объекта - стоянка 
автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местопо-
ложением установленным относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив 
№128, бокс №2, гараж №14.

О намерении предоставления земельного участка (земли населен-
ных пунктов) площадью 32 кв.м для размещения объекта - стоянка 
автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местопо-
ложением установленным относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив 
№128, бокс №2, гараж №1.

Руководитель Управления градостроительства 
С.Н.ДОбРОЛюбОВ

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА 

О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 27.07.2012:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (ка-
тегория земель - земли сельскохозяйственного назначения) с видом 
разрешенного использования - для огородничества, площадью 1140 
кв.м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в 
районе весовой, поле №5, улица №3, участок №ЗА.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликова-
ния данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).

Руководитель Управления градостроительства 
С.Н.ДОбРОЛюбОВ
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Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на осно-
вании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 07.08.2012 № 
1294 объявляет о приватизации муниципального имущества – комплекса 
швейного оборудования, расположенного по адресу: г.Железногорск, ул. 
Матросова, 15.

Муниципальное образование «Закрытое 
административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2012                                № 1294
г. Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА шВЕйНОГО 

ОбОРуДОВАНИЯ 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О при-

ватизации государственного и муниципального имущества", на основании п. 
1.5.2, п. 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 
№ 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – комплекса 

швейного оборудования путем продажи без объявления цены.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества 

– комплекса швейного оборудования, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, 15.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) опубликовать информационное сообще-
ние о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного 
объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. 
Проскурнина.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – комплекс швейного оборудования.
1.2. Описание объекта:

№
п/п

Наименова-
ние

Кол-
во

Дата 
ввода в
эксплуата-
цию

Срок
исп-ния

Фактический 
срок
эксплуатации

С о с т о я -
ние

Оборудование:

1
Ш в е й н а я 
м а ш и н а 
кл.1022М 

1
01.01.1994

10 лет 17 лет 5 мес. Оборудо-
вание на-
х о д и т с я 
в плохом 
с о с т о я -
нии, тре-
б у ю щ е е 
капиталь-
ного ре-
монта, та-
кого как 
з а м е н ы 
рабочи х 
о р г а н о в 
основных 
а г р е г а -
тов

2
Ш в е й н а я 
м а ш и н а 
кл.1022М 

1
01.01.1987 10 лет

24 года 5 мес.

3
С т е г а л ь -
ная машина 
CS761 

1
01.01.1974 10 лет

37 лет 5 мес.

4
Швейная ма-
шина кл.22 1

01.01.1960 10 лет
51 год 5 мес.

5
Швейная ма-
шина кл.22 2

01.01.1970 10 лет 41 год 5 мес.

6
Швейная ма-
шина кл.25А 1

01.01.1971 10 лет 40 лет 5 мес.

7
Швейная ма-
шина кл.51 1

01.01.1970 10 лет 41 год 5 мес.

8
Швейная ма-
шина кл.85 1

01.01.1960 10 лет 51 год 5 мес.

9
Швейная ма-
шина кл.22 1

01.01.1970 10 лет 41 год 5 мес.

10
Швейная ма-
шина скор-
няжная 10Б 

1
01.01.1985 10 лет 26 лет 5 мес.

Объект находится в разобранном состоянии, по назначению не исполь-
зуется, работоспособность сомнительна.

1.3. Местоположение – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Матросова, 15.

2. условия и порядок приватизации.
2.1. Для участия в приобретении имущества без объявления цены пре-

тенденты подают в конкурсную (аукционную) комиссию заявки установленной 
формы и предложение о цене в запечатанном конверте. Предлагаемая пре-
тендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. 
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения.

2.2. Прием заявок на приобретение имущества путем продажи без объ-
явления цены начинается с 17 августа 2012 г. с 8 час. 30 мин. (время мест-
ное) ежедневно в соответствии с режимом работы городской администра-
ции. Последний день приема заявок – 14 сентября 2012 г. до 17 час. 
30 мин. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул.XXII 
Партсьезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.4. Зарегистрированная заявка является поступившим продав-
цу предложением претендента, выражающим его намерение считать 
себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества 
по цене приобретения. Претендент не вправе отозвать зарегистри-
рованную заявку.

2.5. Вскрытие конвертов с предложениями о цене приобретения и под-
ведение итогов продажи имущества осуществляется в 14 час. 00 мин. 17 
сентября 2012г. по местному времени по адресу: ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, 21 (здание городской администрации), 
4 этаж, актовый зал.

3. Порядок оплаты. 
3.1. Оплата приобретаемого имущества осуществляется покупателем 

единовременно в течение 10 календарных дней с момента подписания до-
говора купли-продажи без учета НДС. 

3.2. Расходы по приватизации, в размере 6075 (шесть тысяч семьдесят 
пять) рублей 00 копеек, Покупатель возмещает отдельно от цены предложе-
ния в сроки, указанные в п.3.1.

3.3. Оплата стоимости имущества и расходов по приватизации осущест-
вляется путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю 
г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Краснояр-
скому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск), ИНН 2452007870, 
КПП 245201001. Код бюджетной классификации (КБК) – 162 114 02 043 04 
0000 410, ОКАТО – 04535000000.

3.4. Уведомление об отказе в рассмотрении поданного претендентом 
предложения о цене приобретения имущества и о признании претендента 
покупателем выдается соответственно претендентам и покупателю или их 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов про-
дажи имущества либо высылается по почте заказным письмом на следующий 
после дня подведения итогов продажи имущества день.

3.5. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества в установленный срок, резуль-
таты продажи имущества аннулируются. Победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора. При отказе покупателя от исполнения 
обязательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен 
выплатить неустойку в размере 10 % от стоимости приватизируемого муни-
ципального имущества. 

3.6. При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имуще-
ства покупатель обязан уплатить пени, в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день про-
срочки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается 
односторонним отказом покупателя от исполнения обязательств по оплате, 
установленных п.3.1, 3.2 и договором купли-продажи. Продавец в течение 
семи рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет 
покупателю письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с 
даты указанной в уведомлении.

Форма 3
Утверждена решением КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА 
на приобретение муниципального имущества

___________________________________________________________,
реализуемого без объявления цены

«___» ______________20__г
.                                                            № ____

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, 
подающего заявку) 

в лице____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)

действующего на основании _____________________________________________, 

*Я __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства физического лица, 

подающего заявку)

*действующий на основании ___________________________________________ от 
имени ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, 
от имени которого подается заявка)

_____________
*Заполняется физическим лицом
*Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физиче-
ского лица

именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимая решение о приобретении муниципального имущества, реализуемо-
го без объявления цены, _________________________________________________, 
расположенного по адресу: __________________________________________________
_________________________________________________________________________, 
ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором арен-
ды № _____ от ______________ г. и условиями продажи без объявления цены, 
опубликованными в информационном сообщение в газете «Город и горожа-
не» № _____ от «____» ________________ 20____ г., размещенными на сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно - территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет
__________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОбЯЗуЮСЬ
В случае признания меня ПОКуПАТЕЛЕМ заключить с ПРОДАВ-1. 

ЦОМ 
договор купли – продажи по цене предлагаемой мной (Приложение 
№ 1 к заявке) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов продажи.
Представить Продавцу в установленных законодательством 2. 
случаях справку о декларировании источников денежных средств, 
используемых при оплате имущества, по форме, установленной Го-
сударственной налоговой службой Российской Федерации.

Приложения:

Предложение Претендента о цене приобретения муниципального 3. 
имущества в запечатанном конверте.
Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).4. 
Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 5. 
юридического лица (для юридических лиц).
Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).6. 
Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 7. 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (для юридических лиц).
Копия решения о назначении руководителя юридического лица;8. 
Опись прилагаемых к заявке документов.9. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________ _______________________

Заявка принята Продавцом: 
____час.____ мин. «___» ______________ 2012г.

Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________

________________________________________________________________________

КРИТЕРИй ВЫЯВЛЕНИЯ ПОКуПАТЕЛЯ.
Признается покупателем следующий претендент:
- При принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобре-

тения имущества – претендент, подавший это предложение;
- При принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене при-

обретения имущества – претендент, предложивший наибольшую цену за 
продаваемое имущество;

- При принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений 
о цене приобретения имущества – претендент, заявка которого была за-
регистрирована ранее других.

По итогам продажи имущества аукционной комиссией подписывается 
протокол и утверждается продавцом. 

Договор купли-продажи заключается не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.

Порядок и условия участия в приватизации.
Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические 

лица, признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федерального 
закона «О приватизации государственного и муниципального имущества») 
представляют в КУМИ следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью прилагаемых к ней доку-
ментов (в 2-х экземплярах);

б) предложение о цене муниципального имущества.
Физические лица представляют дополнительно: копию документа, 

удостоверяющего личность.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) копию свидетельства о государственной регистрации (перере-

гистрации);
2) заверенные копии учредительных документов и всех измене-

ний к ним;
3) копию решения о назначении руководителя;
4) сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации, муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц).

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на со-
вершение действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. К данным документам 
(в том числе к каждому тому) прилагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное иму-
щество (претендент), имеет право на ознакомление с иной информацией 
о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном инфор-
мационном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации 
объектов, в т.ч. ознакомиться с условиями договора купли-продажи муни-
ципального имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск 
ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации 
(каб.335, 336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после 
дня публикации информационного сообщения с 10.00 час. до 11.00 час. 
по местному времени и прекращается за два рабочих дня до даты окон-
чания срока подачи заявок.

Руководитель КуМИАдминистрации ЗАТО 
г.Железногорск Н.В.ДЕДОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
О ПРИВАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛЬНОГО ИМуЩЕСТВА.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2012                      №1311
г.Железногорск

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке установления 

размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для собственников помещений в многоквар-
тирном доме, не принявших на их общем собрании 
решения об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, согласно Прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. 
Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает после его 
официального опубликования.

Глава администрации 
С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 13.08.2012 № 1311

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения для 
собственников помещений в многоквартирном 

доме, не принявших на их общем собрании 
решения об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения

1. Настоящее Положение определяет поря-
док установления размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, 
не принявших на их общем собрании решения  
об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения.

2. Если собственники помещений в многоквар-
тирном доме на их общем собрании не приняли реше-
ния об установлении размера платы за содержание  
и ремонт жилого помещения, такой размер уста-
навливается Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
при реализации следующих условий:

- собственники помещений в многоквартир-
ном доме выбрали способ управления многоквар-
тирным домом;

- собственники помещений в многоквартирном 
доме провели общее собрание собственников в 
целях установления размера платы за содержание  
и ремонт жилого помещения;

- общим собранием собственников помещений 
утверждены перечень, объемы работ и услуг;

- собственники помещений в многоквар-
тирном доме приняли порядок определения 
размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения.

3. Заявление об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения пода-
ется заинтересованными лицами в Администрацию  
ЗАТО г.Железногорск.

4. К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

4.1. Протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о выборе спо-
соба управления.

4.2. Документ, подтверждающий полномо-

чия заявителя на представление интересов соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
при подаче заявления в Администрацию ЗАТО 
г.Железногорск для установления размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в много-
квартирном доме.

4.3. Пакет документов с расчетами, подтверж-
дающими размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, обеспечивающий выполнение 
утвержденного собственниками помещений перечня 
работ и услуг, с расшифровкой расчета по каждому 
виду работ и услуг, с приложением планов ремонта 
(другие необходимые документы).

4.4. Документы, подтверждающие технические 
характеристики многоквартирного дома:

- адрес многоквартирного дома, этажность;
- площадь жилых и нежилых помещений, пло-

щадь мест общего пользования, в том числе лест-
ничных клеток;

- площади земельного участка, входящего в 
состав общего имущества многоквартирного дома 
(при наличии);

- сведения о наличии внутридомовых инже-
нерных систем;

- другие сведения о состоянии общего имуще-
ства многоквартирного дома.

4.5. Протокол общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме об 
утверждении перечня, объемов работ и услуг, 
условий (периодичности) их оказания и выполне-
ния, а также решение собственников о неприня-
тии размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения.

4.6. Копия договора управления многоквар-
тирного дома.

5. По итогам рассмотрения представленных 
документов издается постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск об утверждении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в конкретном многоквартирном доме.

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ уСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОбСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИй В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, НЕ ПРИНЯВшИх НА Их ОбЩЕМ СОбРАНИИ РЕшЕНИЯ Об 
уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2012                      №1297
г.Железногорск

На основании протокола от 30.05.2012 № 1 заседания комиссии по вопросам 
признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым 
доходам местного бюджета, в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, ре-
шением Совета депутатов от 20.05.2008 №43-285Р «О порядке признания безна-
дежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам мест-
ного бюджета и задолженности по средствам, выданным на возвратной основе 
из местного бюджета», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность по неналого-

вым доходам, поступающим в бюджет ЗАТО Железногорск:
1.1. ООО «Вертикаль» в сумме 43 003,86 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 36 164,92 рублей;
по пени – 6 838,94 рублей.
1.2. ООО «РОСТ» в сумме 23 074,95 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 21 079,86 рублей;
по пени – 1 995,09 рублей.
1.3. ООО «РОБИКС» в сумме 250 737,80 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 187 363,94 рублей;
по пени – 63 373,86 рублей.
1.4. ООО «Новые Строительные Технологии» в сумме 155 851,24 рублей в 

том числе:
по основной сумме долга – 112 875,09 рублей;
по пени – 42 976,15 рублей.
1.5. ООО «Сергей плюс» в сумме 26 367,63 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 23 376,97 рублей;
по пени – 2 990,66 рублей.
1.6. ООО «Фирма «Галс» в сумме 147 114,05 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 113 220,80 рублей;
по пени – 33 893,25 рублей.

1.7. ООО «Мебельная фабрика «Александрия» в сумме 314 896,84 рублей в 
том числе:

по основной сумме долга – 284 149,36 рублей;
по пени – 30 747,48 рублей.
1.8. ООО «Система плюс» в сумме 431 847,31 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 337 852,08 рублей;
по пени – 93 995,23 рублей.
1.9. ЧОП ООО «ЭСКОРТ» в сумме 15 523,85 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 15 283,79 рублей;
по пени – 240,06 рублей.
1.10. Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 

по переработке сельскохозяйственной продукции и торговле «Торговый Дом 
«Пищекомбинат» в сумме 538 376,20 рублей в том числе:

по основной сумме долга – 471 087,66 рублей;
по пени – 67 288,54 рублей.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) 

довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. 
Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
С.Д.Проскурнина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 08.05.2010 №83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.11.2011 
№1738 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муници-
пальными казенными, муниципальными бюджетны-
ми и муниципальными автономными учреждениями, 

функции и полномочия учредителя которых осущест-
вляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в каче-
стве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий»:

1.1. В приложении №1 к постановлению стро-
ки 5.1 и 5.2 изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на Первого заместите-
ля Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
С.Д.Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава администрации 
С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 01.11.2011 №1738 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛЬНЫх уСЛуГ (РАбОТ), 

ОКАЗЫВАЕМЫх (ВЫПОЛНЯЕМЫх) МуНИЦИПАЛЬНЫМИ КАЗЕННЫМИ, МуНИЦИПАЛЬНЫМИ 
бЮДЖЕТНЫМИ И МуНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ учРЕЖДЕНИЯМИ, ФуНКЦИИ 
И ПОЛНОМОчИЯ учРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫх ОСуЩЕСТВЛЯЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, В КАчЕСТВЕ ОСНОВНЫх ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛЯх 
ФОРМИРОВАНИЯ МуНИЦИПАЛЬНЫх ЗАДАНИй»

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2012                      №1310
г.Железногорск

Приложение №1 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

5.1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инва-
лидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней 
помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные по-
требности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в формах:
а) социального обслуживания на дому;
б) срочного социального обслуживания;
в) социально-консультативной помощи;
г) социально-реабилитационных услуг

РГ – В 2200 1 человек 1. Социальное обслуживание на дому:  
 -  социально-бытовые услуги ; 
 - социально-медицинские услуги; 
 - социально-психологические услуги; 
 - социально-педагогические услуги; 
 - социально-экономические услуги; 
 -  социально-правовые услуги; 
2. Срочное социальное обслуживание; 
3. Реабилитационные услуги.

Граждане пожилого возрас-
та; инвалиды; отдельные 
категории граждан, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию

5.2. Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, ор-
ганизация отдыха и оздоровления детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в форме нестационарного социаль-
ного обслуживания

РГ – В 2200 1 человек  -  Социально-бытовые услуги ; 
 - социально-психологические услуги; 
 - социально-педагогические услуги; 
 - социально-экономические услуги; 
 - социально-правовые услуги.

Семьи с детьми; дети; дети-
инвалиды; отдельные кате-
гории граждан, попавшие в 
трудную жизненную ситуа-
цию; женщины, находящиеся 
в кризисной ситуации.

О ПРИЗНАНИИ бЕЗНАДЕЖНОй К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 
НЕНАЛОГОВЫМ ДОхОДАМ МЕСТНОГО бЮДЖЕТА 
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2012                      №1327
г.Железногорск

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРИЕМ ПРОВОДЯТ ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Адрес: ул. Маяковского, 6, кабинет №116. 
График работы: четверг с 17.00 до 19.00.

16.08.12 - БЕРЕСТОВ Александр Борисович
23.08.12 - КУКСИН Игорь Германович

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

В рамках ДЦП «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Красноярском крае» на 
2011-2013 годы Министерство инвестиций и инно-
ваций Красноярского края организовало бесплатное 
обучение для руководителей и специалистов действу-
ющих малых и средних предприятий, зарегистриро-
ванных на территории Красноярского края. Обучение 
проводится с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий.

Для прохождения обучения с использованием дис-
танционных образовательных технологий слушатели 
получают доступ к дистанционным курсам, располо-
женным в системе дистанционного обучения.

По окончанию обучения выдаются сертификаты 
установленного образца о прохождении выбранно-
го курса.

Запись на обучение по тел: (391) 2747-888, 
или по эл.почте: kstretskaya@it.ru

Ответственное лицо – Стрецкая Ксения Алек-
сандровна 

Для записи на обучение необходимы следующая 
информация, об участниках:

- организационно-правовая форма (ООО, ЗАО, 
ОАО, индивидуальный предприниматель, и др.) и 
наименование юридического лица или ФИО индиви-
дуального предпринимателя; 

- почтовый адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического 
лица или место жительства индивидуального пред-
принимателя; контактный телефон;

- ОГРН юридического лица или ОГРН индивиду-
ального предпринимателя;

- идентификационный номер налогоплательщика; 
- категория субъекта малого или среднего пред-

принимательства (определяется в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ);

- ФИО, контактный телефон, адрес электронной 
почты каждого сотрудника для подключения к курсу 
дистанционного обучения;

ТЕМЫ ОБУчЕНИЯ 

1. «Основы информационной безопасности на 
предприятии»: 

- Угрозы безопасности информации в информа-
ционных системах организации.

- Правовое и нормативно-методическое обеспече-
ние информационной безопасности организации.

- Основные требования и рекомендации по техни-
ческой защите информации ограниченного доступа.

- Обеспечение безопасности компьютерных си-
стем и сетей.

- Обеспечение информационной безопасности 
средствами операционной системы Windows.

- Обеспечение информационной безопасности 
средствами приложений.

- Защита информационного пространства орга-
низации.

- Возможности информационной системы под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства Красноярского края (создание защищенного 
Интернет-ресурса предприятия). 

2. «Управление персоналом для руководите-
лей малых и средних предприятий»:

- Концепция управления персоналом. 
- Функции управления персоналом предприятия.
- Мотивация и стимулирование труда персонала.
- Управление персоналом в процессе изменений 

в организации.
- Управление конфликтами.
- Методика эффективных собеседований.
3. «Снижение затрат за счет реализации про-

грамм энергосбережения»:
- Основные принципы организации энергосбере-

жения в РФ.
- Структура энергопотребления и потенциал энер-

госбережения в России.
- Правовое регулирование энергосбережения и 

практические аспекты ее реализации в сфере малых 
и средних предприятий.

- Системы энергоснабжения в организациях про-
изводства продукции и сферы услуг субъектов мало-
го и среднего бизнеса.

- Энергетические обследования (энергоаудит). 
- Энергоменеджмент и энергосервис малых и сред-

них предприятий.
- Государственная поддержка субъектов малого и 

(или) среднего предпринимательства в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в Красноярском крае.

4. «Информационные технологии в предпри-
нимательской деятельности»:

- Формирование и организация использования 
информационных ресурсов в предпринимательской 
деятельности.

- Экономическая информация и ее обработка. 
Виды и характеристика экономической информа-
ции. Поиск экономической информации средства-
ми Internet. 

- Оформление экономической документации сред-
ствами Microsoft Word. 

- Технология ввода экономических данных Microsoft 
Excel. Ввод формул, построение графиков и диа-
грамм. 

- Успешная презентация. Основы искусства убеж-
дения.

- Возможности информационной системы под-
держки малого и среднего предпринимательства 
Красноярского края.

5. «Управление финансами на малых и сред-
них предприятиях»:

- Финансовый менеджмент.  
- Основы составления бюджета.  
- Управление потоками денежных средств. 
- Финансовая отчетность. 
- Методы эффективного управления финансами в 

малом и среднем бизнесе.
- Механизмы финансовой государственной под-

держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Красноярского края.

6. «Управление проектами»:
- Жизненный цикл и участники проекта.
- Разработка бюджета расходов и управление 

стоимостью. 
- Оценка длительности операции. Разработка рас-

писания проекта. Управление расписанием.
- Планирование качества. Обеспечение и кон-

троль качества.
- Управление человеческими ресурсами проекта.
Планирование коммуникаций и распространение 

информации.
- Отчетность по исполнению и управление участ-

никами проекта.
- Анализ рисков проекта.
- Государственная поддержка проектов субъ-

ектов малого и среднего бизнеса в Краснояр-
ском крае.

7. «Командообразование и его роль в пред-
принимательской деятельности»:

- Постановка целей и распределение ролей в ко-
манде. 

- Команда как единое целое. 
- Эффективное общение в команде. 
- Использование обратной связи для повышения 

производительности команды. 
- Разрешение конфликтов. 
- Достижение успеха. 
- Эффективное общение и сотрудничество. 
- Развитие доверия и преданности. 
- Определение целей, назначение ролей и разра-

ботка рекомендаций. 
- Мотивация и повышение производительности.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИй И ИННОВАЦИй 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНОЕ 
ОБУчЕНИЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕй И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЕйСТВУюЩИх МАЛЫх И СРЕДНИх ПРЕДПРИЯТИй

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить перечень главных администра-

торов доходов местного бюджета, утвержденный 
решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 19.12.2011 № 21-131Р «О бюджете ЗАТО Желез-
ногорск на 2012 год и плановый период 2013-2014 
годов», в новой редакции (Приложение №1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету 
«Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего по-

становления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
С.Д.Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

Глава администрации 
С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от  14.08.2012   № 1327

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОхОДОВ МЕСТНОГО БюДЖЕТА
№ строки К о д 

г л а в -
ного
а д м и -
нистра-
тора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого администратовно-территориального образования город Железногорск (Администрация ЗАТО г. Железногорск)

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

3 009 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

4 009 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

5 009 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений)

6 009 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

7 009 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от 
продажи услуг)

8 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

9 009 1 13 02994 04 0400 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых 
насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаж-
дений на территории ЗАТО г. Железногосрк)

10 009 1 13 02994 04 0500 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию транспортных средств, 
имеющих признаки бесхозяйных и брошенных)

11 009 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по федеральным целевым средствам)

12 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

13 009 1 15 02040 04 0600 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение опреде-
ленных функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)

14 009 1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

15 009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

16 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

17 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

18 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО 
г.Железногорск)

19 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

20 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

21 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

22 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

23 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

24 801 2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

25 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований

26 801 2 02 02008 04 9000 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Красноярском крае» на 2012 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 13 октября 2011 года № 596-п, предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

27 801 2 02 02009 04 9000 151
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 577-п

28 801 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рамках федеральной  целе-
вой программы  "Жилище" на 2011 - 2015 годы на подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей"

29 801 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии на реализацию Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на пери-
од до 2020 года»

30 801 2 02 02999 04 0301 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Доступная среда 
для инвалидов» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 
2010 года № 572-п, приобретение реабилитационного оборудования для муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения и реабилитации инвалидов

31 801 2 02 02999 04 0701 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной  целевой программой «Техническое творче-
ство детей, учащейся и студенческой молодежи» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 588-п, модернизация материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей технической направленности

32 801 2 02 02999 04 1503 151
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010-2012 
годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п, поддержка 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

33 801 2 02 02999 04 1508 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010 - 
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п, 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных клубов муниципальных обра-
зовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования

34 801 2 02 02999 04 1518 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010-2012 
годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п, финан-
сирование (возмещение) расходов на монтаж системы экстренного вызова подразделений охраны в муниципальных 
учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

35 801 2 02 02999 04 1521 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010-
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п, 
финансирование (возмещение) расходов  на приобретение оборудования для системы видеонаблюдения и ее 
монтаж в муниципальных учреждениях, организациях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей

36 801 2 02 02999 04 1903 151

        Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 
года № 604-п, комплектование фондов муниципальных библиотек края

37 801 2 02 02999 04 1906 151

        Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 
года № 604-п, приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки 
для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры

38 801 2 02 02999 04 1909 151

        Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 
года № 604-п, приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреждений культуры и муници-
пальных образовательных учреждений в области культуры

39 801 2 02 02999 04 1910 151

        Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 
года № 604-п, проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и муниципаль-
ных образовательных учреждениях в области культуры

40 801 2 02 02999 04 1912 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» 
на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 
604-п, модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в области культуры

41 801 2 02 02999 04 2104 151

        Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение 
с отходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п,  развитие системы сбора и транспортировки твердых 
бытовых отходов

42 801 2 02 02999 04 2105 151

        Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение с 
отходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, сбор, обезвреживание и утилизация отходов

43 801 2 02 02999 04 2201 151 Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательны-
ми учреждениями в области культуры

44 801 2 02 02999 04 2908 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение жизне-
деятельности образовательных учреждений края» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 606-п, подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений 
края, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, к новому учебному году

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНЫх АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ  
МЕСТНОГО БюДЖЕТА 
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45 801 2 02 02999 04 2911 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение жизне-
деятельности образовательных учреждений края» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 606-п, финансирование (возмещение) расходов на приведение в со-
ответствие с правилами пожарной безопасности зданий муниципальных общеобразовательных учреждений края

46 801 2 02 02999 04 3001 151 Субсидии на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры

47 801 2 02 02999 04 3501 151 Субсидия бюджету города Железногорска на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном об-
щеобразовательном учреждении Лицей № 103 «Гармония»

48 801 2 02 02999 04 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

49 801 2 02 02999 04 3801 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к 
мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 
2010 года № 575-п, государственная поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту 
жительства граждан

50 801 2 02 02999 04 3803 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к ма-
стерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 
года № 575-п, оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным ин-
вентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью

51 801 2 02 02999 04 3804 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к 
мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 
2010 года № 575-п, приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности

52 801 2 02 02999 04 3901 151
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных  долгосрочной целевой программой "Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 1 декабря 2009 года № 625-п

53 801 2 02 02999 04 5002 151         Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных  долгосрочной целевой программой "Обеспечение 
пожарной безопасности сельских  населенных пунктов Красноярского края"

54 801 2 02 02999 04 5601 151       Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дом" на 2010-2012 
годы, утвержденной постановлением  Правительства Красноярского края от 27 января 2010 года № 33-п

55 801 2 02 02999 04 5801 151 Cубсидии на реализацию решений, связанных с установлением  предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги

56 801 2 02 02999 04 6201 151
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим вос-
питателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей

57 801 2 02 02999 04 6804 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, развитие и модернизация 
улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений

58 801 2 02 02999 04 6806 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, реализация проекта по бла-
гоустройству территорий поселений, городских округов

59 801 2 02 02999 04 6807 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п на осуществление расходов, 
связанных с исполнением судебных актов, устранением замечаний органов государственного контроля (надзора)

60 801 2 02 02999 04 7001 151 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с 
дневным пребыванием детей

61 801 2 02 02999 04 7401 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерях

62 801 2 02 02999 04 7701 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красно-
ярского края» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 
2009 года № 596-п, реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов 
жизнеобеспечения муниципальных образований

63 801 2 02 02999 04 8501 151
Субсидии на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и 
(или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вслед-
ствие ограничения их роста в 2012 году

64 801 2 02 02999 04 8701 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
введение новых систем оплаты труда

65 801 2 02 02 999 04 9101 151

Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» 
на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 
628-п, cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, города 
Железногорск, поселка Кедровый и искусственных сооружений на них

66 801 2 02 02 999 04 9106 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноя-
рья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 
года № 628-п, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, го-
родских и  сельских поселений

67 801 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения»

68 801 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в со-
ответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

69 801 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1  Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

70 801 2 02 03021 04 8000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Краснояр-
ского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенций на 
выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений за счет средств федерального бюджета

71 801 2 02 03021 04 9000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Краснояр-
ского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенций на 
выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений за счет средств краевого бюджета

72 801 2 02 03022 04 6001 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи 
для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов  края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения"

73 801 2 02 03022 04 6002 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных  с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи 
для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения", доставка

74 801 2 02 03024 04 0201 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата

75 801 2 02 03024 04 0202 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

76 801 2 02 03024 04 0401 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки  по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных 
услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки  и социального обслуживания населения"

77 801 2 02 03024 04 0402 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки  по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных 
услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки  и социального обслуживания населения", доставка

78 801 2 02 03024 04 0501 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 
ветеранам труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

79 801 2 02 03024 04 0502 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам,  
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателя-
ми пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения»

80 801 2 02 03024 04 0503 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ве-
теранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся 
получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат

№ строки К о д 
г л а в -
ного
а д м и -
нистра-
тора

Код дохода бюджета Наименование показателя

81 801 2 02 03024 04 0601 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края  от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

82 801 2 02 03024 04 0602 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края  от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

83 801 2 02 03024 04 0801 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное пособие 
на ребенка школьного возраста

84 801 2 02 03024 04 0802 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие 
семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды

85 801 2 02 03024 04 0803 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,  ежемесячная ком-
пенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной 
карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для про-
езда детей школьного возраста

86 801 2 02 03024 04 0804 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка 
ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого 
социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой соци-
альной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного 
пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости 
проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по

87 801 2 02 03024 04 0805 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,  обеспечение бесплатного 
проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

88 801 2 02 03024 04 0806 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация 
стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно

89 801 2 02 03024 04 0807 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная доплата к пенсии по 
случаю потери -кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

90 801 2 02 03024 04 0901 151

Субвенции  на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в 
соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты родителям и 
законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-
инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

91 801 2 02 03024 04 0902 151

Субвенции  на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, 
в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты за 
приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным представите-
лям детей-инвалидов

92 801 2 02 03024 04 0903 151

Субвенции на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в 
соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных де-
нежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соот-
ветствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

93 801 2 02 03024 04 0905 151

Субвенции  на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, 
в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация расходов на проезд 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, 
реабилитации и обратно

94 801 2 02 03024 04 0907 151

Субвенции  на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в 
соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты родителям 
и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому

95 801 2 02 03024 04 1101 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обе-
спечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" социальное по-
собие на погребение

96 801 2 02 03024 04 1102 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспе-
чению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению"  возмещение специ-
ализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

97 801 2 02 03024 04 1103 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспе-
чению социальным пособием на погребение  и возмещение стоимости услуг по погребению"  доставка и пересыл-
ка социального пособия на погребение

98 801 2 02 03024 04 1201 151

Субвенции на  финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению 
мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с 
пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения»

99 801 2 02 03024 04 1301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предостав-
лению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в соци-
альной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

100 801 2 02 03024 04 1302 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставле-
нию единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социаль-
ной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 
обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также 
семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением 
одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

101 801 2 02 03024 04 1303 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению 
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на 
ремонт печного отопления и электропроводки

102 801 2 02 03024 04 1304 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению 
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной под-
держке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи

103 801 2 02 03024 04 1401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и 
выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному роди-
телю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено ме-
сто в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе  кратковременного пребывания 
дошкольного образовательного учреждения"

104 801 2 02 03024 04 1402 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092  "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и 
выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному роди-
телю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено ме-
сто в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания 
дошкольного образовательного учреждения" доставка

105 801 2 02 03024 04 1601 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсио-
нерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», матери-
альная помощь на ремонт жилья

106 801 2 02 03024 04 1602 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию еди-
новременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам 
старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», доставка и пере-
сылка материальной помощи на ремонт жилья



24
Город и горожане/№65/16 августа 2012 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

№ строки К о д 
г л а в -
ного
а д м и -
нистра-
тора

Код дохода бюджета Наименование показателя

107 801 2 02 03024 04 2601 151
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 
детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"

108 801 2 02 03024 04 2701 151

Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации 
круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, 
подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях 
здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки 
и сопровождения таких детей в краевые государственные  учреждения здравоохранения (дома ребенка)»

109 801 2 02 03024 04 3101 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 
статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10 статьи 8 
Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

110 801 2 02 03024 04 3201 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края  государственными полномочиями по обеспече-
нию  содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания ро-
дительской платы"

111 801 2 02 03024 04 3301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 
питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы, без взимания платы"

112 801 2 02 03024 04 3401 151
Субвенции на реализацию Закона края  от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края  государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении  несовершеннолетних"

113 801 2 02 03024 04 4401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местного са-
моуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслу-
живания населения"

114 801 2 02 03024 04 4701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями в области архивного дела»

115 801 2 02 03024 04 4801 151
Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

116 801 2 02 03024 04 4901 151
Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местного самоу-
правления  муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий"

117 801 2 02 03024 04 6501 151
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению вопросов 
обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", ежемесячное пособие на ребенка

118 801 2 02 03024 04 6502 151

Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273"О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению вопро-
сов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка",на оплату расходов по доставке и 
пересылке ежемесячного пособия на ребенка

119 801 2 02 03024 04 7301 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлени-
ем дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и членам их 
семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010  года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата

120 801 2 02 03024 04 7302 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлени-
ем дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и членам их 
семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010  года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата

121 801 2 02 03024 04 7303 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставле-
нием дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и чле-
нам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010  года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пере-
сылка  денежных выплат

122 801 2 02 03024 04 8801 151

Субвенции на  финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площа-
ди с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и прожи-
вающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с 
пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения»

123 801 2 02 03024 04 8802 151

Субвенции  на  финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площа-
ди с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и прожи-
вающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с 
пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения» , доставка и пересылка

124 801 2 02 03024 04 8901 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддерж-
ки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010  года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компен-
сация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно

125 801 2 02 03024 04 8902 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддерж-
ки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010  года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и 
пересылка компенсации стоимости проезда
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126 801 2 02 03026 04 9000 151

Субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 года № 9-4225 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями   
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из их числа, не имеющих жилого помещения»

127 801 2 02 03029 04 9001 151

Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях 
края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", без учета рас-
ходов на доставку

128 801 2 02 03029 04 9002 151

Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования" на оплату услуг почтовой связи или российских кре-
дитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в об-
разовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализующих 
переданные государственные полномочия

129 801 2 02 04018 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований края за счет средств федерального бюджета

130 801 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за 
счет средств федерального бюджета

131 801 2 02 04999 04 7601 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мер социальной поддержки  Героев Социалистического Тру-
да и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в соответствии с Соглашением от 30 марта 2007 года № 
28-29, заключенным между Пенсионным фондом Российской Федерации и Советом администрации Крас-
ноярского края, о реализации мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров орде-
на Трудовой Славы

132 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

133 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)

134 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

135 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

136 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

137 162 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

138 162 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имуества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

139 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск)

140 732 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также  имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

141 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

142 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

143 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

144 732 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских  округов

145 733 Муниципальное казенное  учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")

146 733 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от 
продажи услуг)

147 733 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по федеральным целевым средствам)

148 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

149 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

150 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")

151 734 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

152 734 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от 
продажи услуг)

153 734 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

154 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)

155 734 1 13 02994 04 0200 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО 
Железногорск, выездных экспедициях)

156 734 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по федеральным целевым средствам)

157 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

158 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

159 734 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Об утверждении административнОГО реГламента 
администрации ЗатО Г.желеЗнОГОрск пО 
предОставлению муниципальнОй услуГи 
«прием Заявлений и выдача дОкументОв 
О сОГласОвании переустрОйства и (или) 

перепланирОвки жилОГО пОмещения»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» (приложение № 1).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2010 № 1738 «Об утверж-
дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения ”».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск 

красноярского края»
администрация ЗатО г.желеЗнОГОрск

пОстанОвление
13.08.2012                      №1312

г.железногорск

Приложение №1 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 13.08.2012 № 1312

наименование административного регламента

административный регламент администрации ЗатО г. железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения»

1.Общие положения 

1.1.предмет регулиро-
вания регламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет по-
рядок и стандарт предоставления муниципальной услуги  по согласованию пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории ЗАТО 
Железногорск

1.2.круг заявителей - собственники жилого помещения или уполномоченные ими лица (далее - За-
явители)

1.3. требования к по-
рядку информирования 
о предоставлении муни-
ципальной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель 
обращается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск, в Управление градострои-
тельства Администрации ЗАТО г.Железногорск – структурное подразделение, не 
входящее в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО 
г.Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управление гра-
достроительства):
1) устно на личном приеме или посредством телефонной связи к уполномочен-
ному должностному лицу Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск или Управления градостроительства.
Информирование осуществляется по вопросам:
о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства;
о справочных телефонах Управления градостроительства;
об адресе электронной почты Управления, официальном сайте администрации го-
рода;
о порядке получения информации Заявителями по вопросам предоставления Услу-
ги, в том числе о ходе предоставления Услуги;
о порядке, форме и месте размещения информации;
о перечне документов, необходимых для получения Услуги;
о времени приема Заявителей и выдачи документов;
об основаниях для отказа в предоставлении Услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе предоставления Услуги.
Продолжительность консультирования уполномоченным должностным лицом Управ-
ления градостроительства составляет не более 10 минут.
Время ожидания консультации не должно превышать 30 минут.
В случае получения обращения в письменной форме или форме  электронного до-
кумента по вопросам предоставления информации о муниципальной услуге упол-
номоченное должностное лицо Управления градостроительства обязано ответить 
на обращение в срок не более тридцати дней со дня регистрации обращения в 
Администрации ЗАТО г.Железногорск. Рассмотрение обращений Заявителей осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получе-
ние информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градострои-
тельства:
- Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21, 2 этаж. кабинеты: 214 , 216 , 210;
- График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 час. с 
перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота, воскресенье.
- Часы приема для подачи заявления с приложением к нему документов, получения 
результата Услуги: понедельник, вторник, четверг с 14:00 до 17:00 час.;
 Контактные телефоны Управления градостроительства: 
(3919) 76-55-94 (руководитель Управления, каб.214); 
 (3919) 76-55-95 (заместитель руководителя, каб.214);
(3919)  76-55-67 (главный специалист, каб.216);
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Управления гра-
достроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления гра-
достроительства в часы приема Управления градостроительства;
- посредством электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.
k26.ru;
     - на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21, 2 этаж;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)».

2. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. наименование му-
ниципальной услуги

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

2.2.наименование ор-
гана, предоставляю-
щего муниципальную 
услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО 
г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием заявителей для 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовку решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения осу-
ществляет Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
– структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) 
органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющееся юридическим ли-
цом (далее – Управление градостроительства).
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 
21, 2 этаж, кабинеты № 214, 216.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-67.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабо-
чих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. 
до 13.30 час.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.

2.2.3.* Железногорский отдел Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по 
г.Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес Росреестра по г.Железногорску: 662971, Красноярский край, 
г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих, праздничных 
дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.00 час., вторник с 9.00 час. до 
20.00 час., пятница с 9.00 час. до 16.00 час., суббота с 9.00 час. до 14.00 час.
* Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Управление градостроительства 
с 01.07.2012 самостоятельно запрашивает вышеперечисленные документы 
(справки) в государственных органах и подведомственных им организациях, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

2.2.4. Железногорское отделение филиал ФГУП “Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ ” по Красноярскому краю выдает:
- технических паспорт жилого помещения.
Почтовый адрес Железногорского отделения филиал ФГУП “Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ ” по Красноярскому краю : 662971, Красноярский край, 
г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А, тел: 8 (3919) 76-32-70.
Адрес электронной почты: zeleznogorsk@sfo.rosinv.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://r24.rosinv.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней. Понедельник, среда - с 9.00 час. до 13.00 час., c 14.00 до 17.00 
час.;  вторник, четверг, пятница - с 9.00 час. до 13.00 час.

2.3. результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

 выдача (направление) получателю муниципальной услуги документов о согла-
совании (или об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения 

2.4.срок предостав-
ления муниципальной 
услуги 

Максимальный срок  предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения» составляет 45 дней   со дня предоставления необходи-
мых документов.
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2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципальной 
услуги

- Жилищный  кодекс Российской Федерации, (в редакции от 27.07.2010) (Россий-
ская газета, № 1, 12.01.2005),
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, 
№ 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг ” (“Российская газета” № 168, 
30.07.2010),
- Постановление Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 “Об утверждении фор-
мы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и 
формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения”  (Российская газета, № 
95, 06.05.2005),
- Устав МО ЗАТО Железногорск (Город и горожане, № 19, 07.03.2007),
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2008 № 309п “О 
комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого помеще-
ния, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на 
территории ЗАТО г.Железногорск” ( Город  и  горожане , 
№ 16,  04.03.2008).

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с норматив-
ными правовыми акта-
ми для предоставления 
муниципальной услуги 
и услуг, которые явля-
ются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги

Исчерпывающий пере-
чень документов, необ-
ходимых в соответствии 
с нормативными право-
выми актами для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении 
государственных орга-
нов, органов местного 
самоуправления и иных 
органов, участвующих в 
предоставлении муни-
ципальной услуги

Запрещается требовать 
от заявителя:

 Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Админи-
страцию ЗАТО г.Железногорск   следующие документы:    
 1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утверж-
денной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 
№266 “Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепла-
нировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения” (приложение № Б к настоящему Регламенту ). 
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пере-
планируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект пере-
устройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жи-
лого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустра-
иваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании догово-
ра социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный 
наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом до-
кументов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма);
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры 
о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры.
После 01.01.2013 Заявитель вправе не представлять документы, предусмо-
тренные пунктами 4 и 6 настоящего раздела, а также в случае, если право 
на переустраиваемое (перепланируемое)   помещение зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего раздела. Для 
рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения пе-
реустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения запрашивает 
следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они 
не были представлены заявителем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепла-
нируемое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жи-
лого помещения;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры 
о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры.";
От Заявителя запрещается требовать предоставления документов и инфор-
мации или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусматривается правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникшие с предоставлением муниципальной услуги и настоящим 
регламентом.  

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
отказа в приеме доку-
ментов, необходимых 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
отказа в предостав-
лении муниципальной 
услуги

1) не представлены документы, указанные в  пункте 2.6 настоящего регламента;
2)  документы представлены в ненадлежащий орган,
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения требованиям законодательства;
4) вступление в законную силу решения суда, ограничивающего право лица на про-
ведение переустройства и (или) перепланировки указанного жилого помещения

2.9. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обяза-
тельными для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Заявителю для получения муниципальной услуги требуется предварительно полу-
чить следующие необходимые и обязательные услуги: 
1. Выдача оформленного в установленном порядке проекта переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения, 
предоставляется заявителю юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем, имеющим выданные саморегулируемой организацией свидетельства 
о допуске к таким видам работ, на платной основе.
2.Выдача нотариально заверенной копии правоустанавливающих документов на 
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение предоставляется 
заявителю нотариусом на платной основе.
3.Выдача технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого 
помещения предоставляется заявителю Железногорским отделением ФГУП “Ро-
стехинвентаризация” на платной основе. 

2.10. Порядок, размер 
и основания взимания 
государственной по-
шлины или иной платы, 
взимаемой за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бес-
платно.

2.11. Порядок, размер 
и основания взимания 
платы за предоставле-
ние услуг, которые яв-
ляются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги

1. Выдача оформленного в установленном порядке проекта переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения, 
предоставляется заявителю юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем, имеющим выданные саморегулируемой организацией свидетельства 
о допуске к таким видам работ, на платной основе.
2.Выдача нотариально заверенной копии правоустанавливающих документов на 
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение предоставляется 
Заявителю нотариусом на платной основе.
3.Выдача технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого 
помещения предоставляется Заявителю Железногорским отделением ФГУП “Ро-
стехинвентаризация” на платной основе. 

2.12. Максимальный 
срок ожидания в очере-
ди при подаче запро-
са о предоставлении 
муниципальной услуги,  
предоставляемой ор-
ганизацией, участвую-
щей в предоставлении 
муниципальной услуги, 
и при получении резуль-
тата предоставления та-
ких услуг 

Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется специалиста-
ми и должностными лицами Управления градостроительства не более 20 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты или 
должностные лица Управления градостроительства могут предложить Заявителю 
обратиться за информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется путем 
направления ответа почтовым отправлением. Письменные обращения Заявителей 
рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. Максимальный срок, на который может быть продлено рассмо-
трение обращения заявителя, составляет не более 30 дней.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск www.admk26.ru.

2.13. Срок и порядок 
регистрации запроса 
заявителя о предостав-
лении муниципальной 
услуги и услуги, пре-
доставляемой органи-
зацией, участвующей 
в предоставлении му-
ниципальной услуги, в 
том числе в электрон-
ной форме

Срок регистрации письменных обращений – один рабочий день с момента посту-
пления в Администрацию ЗАТО г.Железногорск

2.14. Требования к по-
мещениям, в которых 
предоставляется муни-
ципальная услуга, 
услуга, предоставляе-
мая организацией, уча-
ствующей в предостав-
лении муниципальной 
услуги, к месту ожи-
дания и приема заяв-
лений, размещению и 
оформлению визуаль-
ной, текстовой и муль-
тимедийной информа-
ции о порядке предо-
ставления таких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются 
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и ра-
ботников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО 
г.Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, столами для возмож-
ности оформления документов.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Получение информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с разделом 2.2. настоящего Регламента.

2.15.Показатели до-
ступности и качества 
муниципальных услуг;

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации 
о своей деятельности в средствах массовой информации;
-размещение органом местного самоуправления информации о своей деятель-
ности в сети Интернет;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск;
-ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного са-
моуправления в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск, а также 
через библиотечные и архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных 
объединений на заседаниях коллегиальных органов органа местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск;
-предоставление пользователям информации по их запросу информации о дея-
тельности  органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: 
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроитель-
ного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при 
принятии решения о выдаче разрешения на строительство, а также при направлении 
гражданину или юридическому лицу уведомления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1 «Прием заявлений»

3.1.1.Юридические 
факты, необходимые 
для начала администра-
тивной процедуры 

Поступление от Заявителя заявления о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения с приложением необходимых документов.

3.1.2.Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
кабинет 214, телефон 74-55-94
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск,  кабинет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО г.Железногорск - кабинет 216, телефон 76-55-67.

3.1.3.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Проверка правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты на за-
явлении. Проверка комплектности представленных документов и правильности 
их оформления.
Общая продолжительность выполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 40 минут.

3.1.4.Критерии для при-
нятия решений

Наличие:
-надлежаще оформленного заявления о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения;
-полного пакета документов в соответствии с перечнем, указанным в разделе 2.6 
настоящего Регламента. 

3.1.5.Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Прием заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения с приложенными к нему документами.  

3.1.6.Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

-Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений.
-Выдача Заявителю расписки в получении документов с указанием их перечня, 
даты получения, номера регистрации.
-Направление заявления с приложенными документами на заседание Комиссии 
по вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, пере-
воду жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

3.2. Описание административной процедуры 2 
«Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки  жилого помещения»
3.2.1.Юридические 
факты, необходимые 
для начала администра-
тивной процедуры

Зарегистрированное заявление от Заявителя с необходимым комплектом докумен-
тов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в 
журнале регистрации заявлений.

3.2.2.Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Организация комиссии по рассмотрению заявлений о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилых помещений:
 Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
кабинет 214, телефон 74-55-94
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск,  кабинет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО г.Железногорск - кабинет 216, телефон 76-55-67.
Принятие решения - коллегиальный орган Администрации ЗАТО г.Железногорск 
– Комиссия по вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого поме-
щения, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
на территории ЗАТО Железногорск.
Утверждение решения Комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустрой-
ства жилого помещения, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого по-
мещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск – Первый заместитель Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск.

3.2.3.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Рассмотрение вопроса о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения 

3.2.4.Критерии для при-
нятия решений

-представлены документы, указанные в разделе .2.6. настоящего регламента;
- соответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния требованиям законодательства;
- представление документов в надлежащий орган

3.2.5.Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

-принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения;
-принятие решения об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения

3.2.6.Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Решения фиксируются в протоколе заседания комиссии по вопросам перепланиров-
ки и (или) переустройства жилого помещения, переводу жилого помещения в не-
жилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск, который 
утверждается  постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Решения Комиссии подшиваются в отдельную папку в порядке их рассмотрения.
Не позднее чем через три рабочих дня со дня утверждения решения комиссии 
заявителю выдается или направляется документ, который подтверждает приня-
тие решения о согласовании (или отказе в согласовании) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения. 

3.3. Описание административной процедуры 3 
«Выдача решения о согласовании (отказе) переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения»
3.3.1.Юридические 
факты, необходи-
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры 

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении протокола 
комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого помеще-
ния, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на 
территории ЗАТО Железногорск

3.3 .2 .Сведения  о 
должностном лице 
(исполнителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
кабинет 214, телефон 74-55-94
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск,  кабинет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления гра-
достроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск - кабинет 216, теле-
фон 76-55-67.

3.3.3.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Не позднее чем через три рабочих дня со дня утверждения протокола решения Ко-
миссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, 
переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на тер-
ритории ЗАТО Железногорск Заявителю выдается или направляется постановле-
ние Администрации ЗАТО г.Железногорск с решением о согласовании (об отказе) 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

3.3.4.Критерии для 
принятия решений

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении протокола 
Комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого помеще-
ния, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на 
территории ЗАТО Железногорск

3.3.5.Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Выдача (направление) Заявителю решения о согласовании (об отказе) переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения

3.3.6.Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

В журнале регистрации заявлений о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилых помещений делается отметка о вручении Заявителю соответствую-
щего документа с указанием даты вручения и подписи Заявителя.
При выдаче результатов предоставления Услуги на руки Заявителю (его уполно-
моченному представителю) на экземпляре Управления ставится подпись и рас-
шифровка подписи Заявителя (его уполномоченного представителя), получившего 
письмо, дата получения.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1.Текущий кон-
троль  за соблюде-
нием положений ад-
министративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководи-
тель Управления градостроительства Администрация ЗАТО г.Железногорск.  Кон-
троль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие 
решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муници-
пальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих 
градостроительное законодательство. 

4.1.2.Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава 
администрации ЗАТО г.Железногорск путем проведения выборочных проверок.

4.2.Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1.Порядок и пе-
риодичность про-
верок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск план проведения плановых 
проверок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск  представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск 
отчет  о результатах проведенных плановых проверок.   
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений 
прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2.Порядок и 
формы контроля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Про-
верки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются 
на основании годовых планов проведения проверок. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопро-
сы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка 
может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3.Ответственность должностных лиц

4.3.1.
Ответственность ис-
полнителей 

Персональная ответственность специалистов  и должностных лиц, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежа-
щего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совер-
шения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ. 

4.3.2.
Ответственность ру-
ководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за 
предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4.Порядок и формы общественного контроля

4.4.1.Контроль граж-
дан 

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять за-
щиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном  действую-
щим законодательством РФ. Граждане имеют право в установленном порядке созда-
вать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением 
муниципальной услуги.

4.4.2.Контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с 
учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) за-
конных интересов в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объедине-
ния для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация о 
праве заявителей  

Граждане, юридические лица имеют право на  досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

5.2. Предмет досу-
дебного (внесудеб-
ного) обжалования

5.2.1. Обращение Заявителя с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у Заявителя;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;
6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
5.2.2. Решения, принимаемые по результатам проверок лиц, предоставляющих му-
ниципальную услугу.

5.3. Исчерпываю-
щий перечень осно-
ваний для приоста-
новления рассмо-
трения жалобы (пре-
тензии)

5.3.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсут-
ствуют.
5.3.2. Письменный ответ на жалобу (претензию) не дается в случае:
1) В письменной жалобе заявителя не указаны фамилия гражданина, направившего 
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 
2) В указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.
3) Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня ре-
гистрации возвращается лицу, направившему указанную жалобу, с разъяснением по-
рядка обжалования данного судебного решения.
4) Администрация ЗАТО г. Железногорск либо должностные лица Управления гра-
достроительства при получении письменной жалобы, в которой содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу  
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему указанную 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5) Текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается лицу, напра-
вившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
6) В письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, его первый замести-
тель либо руководитель Управления градостроительства, в адрес которого посту-
пила жалоба, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы  
и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жа-
лоба и ранее направляемая жалоба либо обращение направлялись в один и тот 
же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу.  
О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение.
7) Ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, на-
правившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений 

5.4. Основания для 
начала процедуры 
досудебного (вне-
судебного) обжало-
вания

Поступившие в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в письменной либо электронной  
форме жалобы (обращения) граждан, юридических лиц.
Поступившая в устной форме жалоба (обращение) граждан, юридических лиц на лич-
ном приеме, содержание которой занесено в Карточку приема.

5.5. Права Заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для 
обоснования и рас-
смотрения жалобы 
(претензии)

1.Получать достоверную информацию о деятельности органов местного самоу-
правления.
2.Отказаться от получения информации о деятельности и органов местного само-
управления.
3.Не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятель-
ности органов местного самоуправления, доступ к которой не ограничен.
4.Обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) орга-
нов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ 
к информации о деятельности  органов местного самоуправления и установленный 
порядок его реализации.
5.Требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного на-
рушением его права на доступ к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления.

5.6. Органы местно-
го самоуправления и 
должностные лица, 
которым может быть 
направлена жалоба 
(претензия) заяви-
теля в досудебном 
(внесудебном) по-
рядке

Жалоба (претензия) в отношении действий (бездействия) и решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги подается в Администрацию ЗАТО 
г.Железногорск на имя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. XXII партсъезда, дом 21.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru

5.7.Сроки рассмо-
трения жалобы
(претензии)

Письменная жалоба (обращение) рассматривается в течение тридцати дней со дня 
регистрации жалобы (обращения) в Администрации ЗАТО г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются оче-
видными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устную жалобу с согласия 
обратившегося с жалобой лица может быть дан устно в ходе приема, о чем делается 
запись в карточке приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов в тридцатидневный срок. 
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государ-
ственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам 
для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов, 
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, его первый заместитель либо руково-
дитель Управления градостроительства, в адрес которого поступила жалоба, вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 рабочих дней, уведомив о 
продлении срока ее рассмотрения лицо, направившее жалобу.

5.8.Результаты до-
судебного (внесу-
дебного) обжало-
вания

По результатам рассмотрения жалобы Главой администрации ЗАТО г.Железногорск 
либо иным уполномоченным на то должностным лицом принимается решение об удо-
влетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной 
форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложения к административному регламенту

приложение А  Блок-схема административных процедур

приложение Б Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения  

Приложение В Образец заполненного заявления о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения
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Приложение А
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДМИНИ-

СТРАЦИЕЙ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИ-
ЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУ-

СТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»

Прием заявлений и документов собственников или нанимателей 
жилых помещений о согласовании перепланировки и (или) переустрой-
ства жилого помещения

Принятие решений о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Выдача или направление почтой  заявителю  решения о согласо-
вании  или отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения

Приложение Б
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск
___________________________
______________________

(наименование органа мест-
ного самоуправления

_______________________________________________
муниципального образования)

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
      от 
_______________________________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники

_______________________________________________________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один

_______________________________________________________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

Примечание.
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяюще-

го личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя 
физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, кото-
рая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места 
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагае-
мого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: 
____________________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
____________________________________________________________________________________________________

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
____________________________________________________________________________________________________

квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Прошу разрешить _________________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании  ___________________________________________________
                                                                                         (права собственности, договора найма,
____________________________________________________________________________________________________

договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланиров-

ки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «___» _________________________200____г.
по «______» ________________________________200____г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с __________________ по ______________________
часов в ______________________________________дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документаци-

ей);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц 

органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для 
проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведе-
ния работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совер-
шеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от «_____» 
_______________г. № ______________ 

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем и 
когда выдан)

Подпись * Отметка о нотариальном заве-
рении подписей лиц

1 2 3 4 5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае 

представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с про-
ставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________________________________________________________ 
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
____________________________________________________________________________________________________
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на 
___________листах;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
на___________листах;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости прове-
дения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое 
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры) на_____________листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на пере-
устройство и (или) перепланировку жилого помещения, на______________листах (при необходимости);

6) иные документы: ________________________________________________________________________________
                                                         (доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
«________» ______________200___г. _________________________ _________________________________________
                     (дата)                      (подпись заявителя)                (расшифровка подписи заявителя)
«________» ______________200___г. _________________________ _________________________________________
                     (дата)                      (подпись заявителя)                (расшифровка подписи заявителя)
«________» ______________200___г. _________________________ _________________________________________
                     (дата)                      (подпись заявителя)                (расшифровка подписи заявителя)
«________» ______________200___г. _________________________ _________________________________________
                     (дата)                      (подпись заявителя)                (расшифровка подписи заявителя)

________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма за-

явление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при поль-
зовании жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользо-
вании жилым помещением на праве собственности – собственником (собственника-
ми).________________________________________________________________________________________

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме  «_______» _____________________________200____г.

Входящий номер регистрации заявления 

Выдана расписка в получении документов  «_________» ___________________________200___г.

Расписку получил  «_______» _____________________________200____г.
   _______________________________________________
                         (подпись заявителя)
__________________________________
                   (должность,
_____________________________________________  _______________________ 
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)            (подпись)

Приложение В
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск
_________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Заявление (ОБРАЗЕЦ) 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от Иванова Петра Ивановича, паспорт 0406 726004, выдан ОВД УФМС России по Краснояр-
скому кр. 15.04.2007, г.Железногорск, ул.Кирова, д.8, кв.44

  (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники

Ивановой Марии Петровны, паспорт 0406 726009, выдан ОВД УФМС России по Краснояр-
скому кр. 10.05.2007, г.Железногорск, ул.Кирова, д.8, кв.44

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один

Ивановой Татьяны Петровны, паспорт 0406 724012, выдан ОВД УФМС России по Краснояр-
скому кр. 15.04.2007, г.Железногорск, ул.Кирова, д.8, кв.44

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их инте-
ресы)

Примечание.
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяюще-

го личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя 
физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, кото-
рая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места 
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагае-
мого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

                                                           (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
г.Железногорск, ул.Кирова, д.8, кв.44, подъезд 3, этаж 1

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
____________________________________________________________________________________________________

квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения: Иванов П.И., Иванова М.П., Иванова Т.П.
___________________________________________________________________________________________________

Прошу разрешить __переустройство_______________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку –нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании права собственности по договору купли-
продажи______________________________________________________________________________________________

                                                                                      (права собственности, договора найма,
____________________________________________________________________________________________________
                                               договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с 10 сентября 2012 г.
по 10 ноября 2012 г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с 9-00 по 17-00 часов в рабочие дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документаци-

ей);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц 

органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для 
проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведе-
ния работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совер-
шеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от «_____» 
_______г. № _____________

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем 
и когда выдан)

Подпись * Отметка о нотариальном за-
верении подписей лиц

1 2 3 4 5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае 

представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с про-
ставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) копия договора купли-продажи жилого помещения от 14.05.2005
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

на 1 листах;
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или 

нотариально заверенная копия)

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на  
3________листах;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
на 3 __________листах;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости прове-
дения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое 
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры) на _____________листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на  _________________________ 
листах (при необходимости);

6) иные документы: _______________________________________________________________

Подписи лиц, подавших заявление *:

“ 01 ” августа 2012 г. Иванов П.И.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

“ 01 ” августа 2012 г. Иванова М.П.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

“ 01 ” августа 2012 г. Иванова Т.П.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

“ ” 20 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подпи-

сывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением 
на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собствен-
ности – собственником (собственниками)._

_______________________________________________________
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме “ ” 200 г.

Входящий номер регистрации заявления 

Выдана расписка в получении документов «__________» ___________________ 200 _______г.

Расписку получил  «__________»____________________ 200 _______г.

   ____________________________________________
                          (подпись заявителя)

_________________________________
(должность,

_______________________________________________________                 _______________________________
  Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                        (подпись)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕшЕНИЙ НА ВВОД 

ОБъЕКТА В эКСПЛУАТАЦИю В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности» (Приложение № 1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2012                      №1313

г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 13.08.2012 №  1313

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности»
1.Общие положения 

1.1.Предмет регулиро-
вания регламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги  по выдаче разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на территории ЗАТО Железногорск

1.2.Круг заявителей Физические, юридические лица, осуществляющие на принадлежащих им на закон-
ных основаниях (собственность, аренда) земельных участках строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства (далее - Заявители).

1.3. Требования к по-
рядку информирования 
о предоставлении му-
ниципальной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель 
обращается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск, в Отдел дежурного генплана 
и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
– структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) 
органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющееся юридическим ли-
цом (далее – Управление градостроительства):
1) устно на личном приеме или посредством телефонной связи к уполномочен-
ному должностному лицу Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск или Управления градостроительства.
Информирование осуществляется по вопросам:
о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства;
о справочных телефонах Управления градостроительства;
об адресе электронной почты Управления, официальном сайте администра-
ции города;
о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления Услу-
ги, в том числе о ходе предоставления Услуги;
о порядке, форме и месте размещения информации;
о перечне документов, необходимых для получения Услуги;
о времени приема заявителей и выдачи документов;
об основаниях для отказа в предоставлении Услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-
нимаемых в ходе предоставления Услуги.
Продолжительность консультирования уполномоченным должностным лицом Управ-
ления градостроительства составляет не более 10 минут.
Время ожидания консультации не должно превышать 30 минут.
В случае получения обращения в письменной форме или форме  электронного до-
кумента по вопросам предоставления информации о муниципальной услуге уполно-
моченное должностное лицо Управления градостроительства обязано ответить на 
обращение в срок не более тридцати дней со дня регистрации обращения в Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск. Рассмотрение обращений Заявителей осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градострои-
тельства:
- Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21, 2 этаж. кабинеты: 214 , 216 , 210;
- График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 час. с 
перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота, воскресенье.
- Часы приема для подачи заявления с приложением к нему документов, получения 
результата Услуги: понедельник, вторник, четверг с 14:00 до 17:00 час.;
 Контактные телефоны Управления градостроительства: 
(3919) 76-55-94 (руководитель Управления, каб.214); 
 (3919) 76-55-95 (заместитель руководителя, каб.214);
(3919)  76-55-67 (главный специалист, каб.216);
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Управления гра-
достроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления гра-
достроительства в часы приема Управления градостроительства;
- посредством электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.
k26.ru;
     - на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21, 2 этаж;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)». 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование му-
ниципальной услуги

Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности 

2.2.Наименование ор-
гана, предоставляю-
щего муниципальную 
услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО 
г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием Заявителей для 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовку разреше-
ния на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства осу-
ществляет Отдел дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 
21, 2 этаж, кабинеты № 214, 216.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-67.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих празд-
ничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Часы приема с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.

2.2.3.* Железногорский отдел Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по 
г.Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес Росреестра по г.Железногорску: 662971, Красноярский край, 
г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных 
дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00  до 17.00 час., вторник с 9.00 до 20.00 
час., пятница с 9.00 до 16.00 час., суббота с 9.00  до 14.00 час.
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 2.2.4.* Муниципальное казенное учреждение “Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства” (МКУ “УИЗиЗ”) выдает:
- правоустанавливающие документы на земельный участок.
  Почтовый адрес МКУ “УИЗиЗ”: 
662971, Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-65-01, 76-65-02, 76-61-05.
Адрес электронной почты: info@adm.k26.ru
* Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Управление градостроительства с 01.07.2012 
самостоятельно запрашивает вышеперечисленные документы (справки) в государ-
ственных органах и подведомственных им организациях, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные документы 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.3. Результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

      Результат предоставления муниципальной услуги:
- выдача заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
-  отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по основаниям ука-
занным в разделе 2.8 настоящего Регламента;

2.4.Срок предостав-
ления муниципальной 
услуги 

Срок  муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» исчисля-
ется с даты регистрации заявления в Администрации ЗАТО г.Железногорск о вы-
даче такого разрешения и не должен превышать 10 дней.

2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципальной 
услуги

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
(“Российская газета” № 290, 30.12.2004),
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, № 
202, 08.10.2003);
-   Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 
«О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию» (Собрание законодательства Российской Федерации №48, 
ст.5047, 28.11.2005);
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
19.10.2006 № 121 “ Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию”, (Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти № 48, 27.11.2006 );
-  Устав МО ЗАТО Железногорск (Город и горожане, № 19, 07.03.2007)

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с норматив-
ными правовыми акта-
ми для предоставления 
муниципальной услуги 
и услуг, которые яв-
ляются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги

Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель обраща-
ется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск  с заявлением по форме, указанной 
в приложении Б к настоящему Регламенту.
К заявлению прилагаются документы, оформленные надлежащим образом (под-
пись, печать, дата):
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта линейного объекта проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции  на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию зе-
мельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за 
исключением случаев строительства, реконструкции линейного  объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора     (в случае 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзо-
ра) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического 
контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вре-
да в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте.
Указанные в пунктах 6, 9 настоящего раздела  документы и заключение долж-
ны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включен-
ных в состав требований энергетической эффективности объекта  капитально-
го строительства, и о фактических значениях таких показателей, определен-
ных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства  в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, 
испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается  
соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и 
требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключе-
ние органа государственного строительного надзора также должно содержать 
информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, 
определяемом в соответствии  с законодательством об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности. Положения данного абзаца не 
распространяются на проектную документацию объектов капитального строи-
тельства, утвержденную застройщиком (заказчиком) или направленную им на 
государственную экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные  законодательные 
акты Российской Федерации», и на отношения, связанные со строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства 
в соответствии с указанной    проектной документацией.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 
1, 2, 3 и 9 настоящего раздела, запрашиваются Управлением градостроитель-
ства в государственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 
заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего раздела, пред-
ставляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в рас-
поряжении органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, такие документы запрашиваются Управлением 
градостроительства в органах и организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы, если Заявитель не представил указанные до-
кументы самостоятельно.
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо пред-
усмотренных настоящим разделом иные документы, необходимые для получе-
ния разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном 
объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строи-
тельства на государственный учет.
Документы, указанные в настоящем разделе могут быть направлены заявите-
лем в электронной форме.

Запрещается требо-
вать от заявителя:

От заявителя запрещается требовать:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, пре-
доставление или осуществление которых не предусматривается правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в процессе предоставления муни-
ципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг”

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме 
документов, необхо-
димых для предостав-
ления муниципальной 
услуги

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

1) отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего Регламента;
2)несоответствие объекта капитального строительства требованиям градострои-
тельного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта   требованиям проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установлен-
ным в разрешении на строительство;
4)несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации. Данное основание не применяется 
в отношении объектов индивидуального         жилищного строительства;
5) невыполнение Заявителем требований, предусмотренных  частью 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. В таком случае разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в 
Администрацию ЗАТО г.Железногорск сведений о площади, высоте и количестве 
этажей планируемого объекта капитального строительства, сетях инженерно-
технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных 
изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 
предусмотренных пунктами 2, 8–10, 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра копии схемы планировоч-
ной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства.

2.9. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обя-
зательными для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Запрос о правоустанавливающих документах на земельный участок.

2.10. Порядок, размер 
и основания взимания 
государственной по-
шлины или иной пла-
ты, взимаемой за пре-
доставление муници-
пальной услуги 

 Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бес-
платно.

2.11. Порядок, размер 
и основания взимания 
платы за предоставле-
ние услуг, которые яв-
ляются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги

Отсутствует 

2.12. Максимальный 
срок ожидания в оче-
реди при подаче за-
проса о предоставле-
нии муниципальной 
услуги,  предостав-
ляемой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, и при 
получении результата 
предоставления та-
ких услуг 

Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется специалистами 
и должностными лицами Управления градостроительства не более 20 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты или 
должностные лица Управления градостроительства могут предложить Заявителю 
обратиться за информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется путем 
направления ответа почтовым отправлением. Письменные обращения Заявителей 
рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. Максимальный срок, на который может быть продлено рассмо-
трение обращения заявителя, составляет не более 30 дней.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск www.admk26.ru.

2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, в том 
числе в электронной 
форме

Срок регистрации письменных обращений – один рабочий день с момента посту-
пления в Администрацию ЗАТО г.Железногорск

2.14. Требования к по-
мещениям, в которых 
предоставляется му-
ниципальная услуга, 
услуга, предоставля-
емая организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, к ме-
сту ожидания и прие-
ма заявлений, разме-
щению и оформлению 
визуальной, текстовой 
и мультимедийной ин-
формации о порядке 
предоставления та-
ких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются 
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и ра-
ботников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО 
г.Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, столами для возмож-
ности оформления документов.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Получение информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с разделом 2.2. настоящего Регламента.

2.15.Показатели до-
ступности и качества 
муниципальных услуг;

 К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации 
о своей деятельности в средствах массовой информации;
-размещение органом местного самоуправления информации о своей деятель-
ности в сети Интернет;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск;
-ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного са-
моуправления в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск, а также 
через библиотечные и архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных 
объединений на заседаниях коллегиальных органов органа местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск;
-предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятель-
ности  органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
       К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: 
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроитель-
ного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при 
принятии решения о выдаче разрешения на строительство, а также при направлении 
гражданину или юридическому лицу уведомления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация заявления с приложенными документами и принятие решения о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче разрешения»

3.1.1.Юридические 
факты,  необходи-
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры 

Основанием для начала административной процедуры является получение за-
явления от Заявителя.

3 .1 .2 .Сведения  о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
кабинет 214, телефон 74-55-94
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск,  кабинет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО г.Железногорск - кабинет 216, телефон 76-55-67.

3.1.3.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

 Проверка правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты на за-
явлении. Проверка комплектности представленных документов и правильности 
их оформления.
Общая продолжительность выполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 40 минут.

3.1.4.Критерии для 
принятия решений

Наличие:
-надлежаще оформленного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;
-полного пакета документов в соответствии с разделом 2.6 настоящего Регла-
мента. 

3.1.5.Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Прием заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  с при-
ложенными к нему документами.  

3.1.6.Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений.

3.2. Описание административной процедуры 2 
«Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему  документов и принятие решения»

3.2.1.Юридические 
факты,  необходи-
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры 

Наличие зарегистрированного заявления от Заявителя о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию с приложением  документов.

3 .2 .2 .Сведения  о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Работа с документами, запрос сведений указанных в подразделе 2.6 настоящего 
Регламента – главный специалист отдела дежурного генплана Управления гра-
достроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – специалист); 
кабинет 216.
Ответственными за предоставление сведений в рамках межведомственного взаи-
модействия являются государственные органы или подведомственные им органи-
зации, указанные в разделах 2.2.2-2.2.3 настоящего Регламента.
Принятие решения – руководитель Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск,  кабинет 214.

3.2.3.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Специалист осуществляет проверку наличия и правильности оформления докумен-
тов, указанных в разделе 2.6 настоящего Регламента и, совместно с руководителем 
Управления градостроительства или его заместителем, проводит осмотр объекта 
капитального строительства.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, уста-
новленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного 
участка или, в случае строительства, реконструкции линейного объекта, проекте 
планировки территории   и проекте межевания территории, а также требованиям 
проектной           документации, в том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета, используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства. 
В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строи-
тельства осуществляется  государственный строительный надзор, осмотр такого 
объекта Управлением градостроительства не проводится.
        При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмо-
тренных разделом 2.8 настоящего Регламента, специалист осуществляет подго-
товку проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
         При наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных 
разделом 2.8 настоящего Регламента, Специалист осуществляет подготовку ответа 
Заявителю об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
      Отказ в выдаче разрешения должен содержать основания, по которым за-
прашиваемое разрешение не может быть выдано, а также порядок  обжалова-
ния такого решения;
        Проекты разрешений на ввод объектов в эксплуатацию или ответов об отказе 
в выдаче таких разрешений направляются руководителю Управления градострои-
тельства для принятии решения и подписания документов. 

3.2.4.Критерии для 
принятия решений

        Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию:
 - представлены документы, указанные в разделе 2.6 настоящего Регламента;
- соответствие объекта требованиям градостроительного плана земельно-
го участка;
- соответствие объекта требованиям, установленным в разрешении на строи-
тельство;
- соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтирован-
ного объекта капитального строительства проектной документации (за исключени-
ем  объектов индивидуального жилищного строительства);
- выполнение застройщиком требований, установленных п.18 ст.51 Градострои-
тельного кодекса РФ.
         Для принятии решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию:
 - не представлены документы, указанные в разделе 2.6 настоящего Регламента;
-   несоответствие объекта требованиям градостроительного плана земельно-
го участка;
- несоответствие объекта требованиям, установленным в разрешении на строи-
тельство;
- несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтиро-
ванного объекта капитального строительства проектной документации (за исклю-
чением  объектов индивидуального жилищного строительства);
- невыполнение застройщиком требований, установленных п.18 ст.51 Градострои-
тельного кодекса РФ. 

3.2.5.Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

-принятие решения о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию;
- принятие решения об отказе в  выдаче заявителю разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию.

3.2.6.Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

     Подписанные разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  или ответ об отказе 
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатации. 

3.3. Описание административной процедуры 3 
« Выдача результата предоставления Услуги»

3.3.1.Юридические 
факты,  необходи-
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры 

Подписанное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в выдаче 
такого разрешения

3 .3 .2 .Сведения  о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
кабинет 214,
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск,  кабинет 214, 
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостро-
ительства Администрации ЗАТО г.Железногорск - кабинет 216.

3.3.3.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию выдается специалистом Управления  лично Заяви-
телю или уполномоченному представителю на руки с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность, если в заявлении прописана данная просьба, или на-
правляется почтовым отправлением.

3.3.4.Критерии для 
принятия решений

            Подписанные руководителем разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
или отказ в выдаче такого разрешения. 

3.3.5.Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

направление (выдача) заявителю (его уполномоченному представителю): 
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказа в выдаче разрешения;

3.3.6.способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

          Два экземпляра разрешения на ввод объекта в эксплуатацию   выдаются За-
явителю, один экземпляр сдается в муниципальный  архив, один экземпляр вместе 
с представленными документами формируется в дело о застроенных территориях 
и хранится в Управлении градостроительства. 
          В журнале регистрации разрешений на ввод объекта в эксплуатацию де-
лается отметка о вручении Заявителю соответствующего документа с указанием 
даты вручения и подписи Заявителя.
При выдаче результатов предоставления Услуги на руки Заявителю (его уполно-
моченному представителю) на экземпляре Управления ставится подпись и рас-
шифровка подписи заявителя (его уполномоченного представителя), получившего 
письмо, дата получения.

3.4. Другие положе-
ния, характеризующие 
требования к предо-
ставлению Услуги:

          Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного 
объекта) выдается застройщику в случае, если в Управление градостроительства 
передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планиро-
вочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1.Текущий кон-
троль  за соблюде-
нием положений ад-
министративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководи-
тель Управления градостроительства Администрация ЗАТО г.Железногорск.  Кон-
троль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и приня-
тие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муни-
ципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих 
градостроительное законодательство. 

4.1.2.Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осущест-
вляет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск путем проведения выбороч-
ных проверок.

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок

4.2.1.Порядок и перио-
дичность проверок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск план проведения плано-
вых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск  представляет Главе администрации ЗАТО 
г.Железногорск отчет  о результатах проведенных плановых проверок.   
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений 
прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2.Порядок и фор-
мы контроля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Про-
верки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются 
на основании годовых планов проведения проверок. При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. 
Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3.Ответственность должностных лиц
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4.3.1.Ответственность 
исполнителей 

Персональная ответственность специалистов  и должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных ин-
струкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненад-
лежащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

4.3.2.Ответственность 
руководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за 
предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4.Порядок и формы общественного контроля

4.4.1.Контроль граж-
дан 

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном  действу-
ющим законодательством РФ. Граждане имеют право в установленном порядке 
создавать объединения для осуществления общественного контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.4.2.Контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соот-
ветствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту сво-
их прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объеди-
нения для осуществления общественного контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация о 
праве заявителей  

Граждане, юридические лица имеют право на  досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудеб-
ного (внесудебного) 
обжалования

5.2.1. Обращение Заявителя с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у Заявителя;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.
5.2.2. Решения, принимаемые по результатам проверок лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу.

5.3. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановления 
рассмотрения жалобы 
(претензии)

5.3.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) от-
сутствуют.
5.3.2. Письменный ответ на жалобу (претензию) не дается в случае:
1) В письменной жалобе заявителя не указаны фамилия гражданина, направившего 
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 
2) В указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государствен-
ный орган в соответствии с его компетенцией.
3) Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 
регистрации возвращается лицу, направившему указанную жалобу, с разъяснени-
ем порядка обжалования данного судебного решения.
4) Администрация ЗАТО г. Железногорск либо должностные лица Управления гра-
достроительства при получении письменной жалобы, в которой содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу  
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему ука-
занную жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5) Текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается лицу, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
6) В письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами  
и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, его первый заместитель 
либо руководитель Управления градостроительства, в адрес которого поступи-
ла жалоба, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы  
и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жа-
лоба и ранее направляемая жалоба либо обращение направлялись в один и тот 
же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу.  
О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение.
7) Ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, лицу, направившему обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи  
с недопустимостью разглашения указанных сведений 

5.4. основания для на-
чала процедуры досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

Поступившие в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в письменной либо электрон-
ной  форме жалобы (обращения) граждан, юридических лиц.
Поступившая в устной форме жалоба (обращение) граждан, юридических лиц на 
личном приеме, содержание которой занесено в Карточку приема.

5.5. Права заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмо-
трения жалобы (пре-
тензии)

1.Получать достоверную информацию о деятельности органов местного само-
управления.
2.Отказаться от получения информации о деятельности и органов местного са-
моуправления.
3.Не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления, доступ к которой 
не ограничен.
4.Обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) орга-
нов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ 
к информации о деятельности  органов местного самоуправления и установлен-
ный порядок его реализации.
5.Требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного 
нарушением его права на доступ к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления.

5.6. Органы местно-
го самоуправления и 
должностные лица, 
которым может быть 
направлена жалоба 
(претензия) заявителя 
в досудебном (внесу-
дебном) порядке

Жалоба (претензия) в отношении действий (бездействия) и решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги подается в Ад-
министрацию ЗАТО г.Железногорск на имя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. XXII партсъезда, дом 21.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru

5.7.сроки рассмотре-
ния жалобы
(претензии)

Письменная жалоба (обращение) рассматривается в течение тридца-
ти дней со дня регистрации жалобы (обращения) в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устную жа-
лобу с согласия обратившегося с жалобой лица может быть дан устно в ходе 
приема, о чем делается запись в карточке приема. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в трид-
цатидневный срок. 
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим го-
сударственным органам, органам местного самоуправления и иным должност-
ным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов 
и материалов, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, его первый заме-
ститель либо руководитель Управления градостроительства, в адрес которого 
поступила жалоба, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем 
на 30 рабочих дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения лицо, на-
правившее жалобу.

5.8.результаты досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы Главой администрации ЗАТО 
г.Железногорск либо иным уполномоченным на то должностным лицом при-
нимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетво-
рении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной 
форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложения к административному регламенту

Приложение А  Блок-схема административных процедур

Приложение  Б Форма заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Приложение В Образец заполненного заявления

Приложение А к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Обращение Заявителя с заявлением с прилагаемыми документами

Прием и регистрация  заявления

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов

Наличие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

выдача Заявителю отка-
за в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

Да

выдача Заявителю 
разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию

Нет

Приложение Б
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск 
от ____________________________________________________
 (наименование организации, Ф.И.О. физического лица
_______________________________________________________
почтовый адрес, телефон)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию законченного

строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию_________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________

(объект капитального строительства –
____________________________________________________________________________________________________

здание, строение сооружение)
по адресу: _________________________________________________________________________________________

(район, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)

Застройщик _______________________________________________________________________________________
(физическое или юридическое лицо,

____________________________________________________________________________________________________
обеспечивающее на принадлежащем ему участке капитальное строительство, адрес, телефон)

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

Приложения :
1) правоустанавливающие документы на земельный участок на _____ л. в ____ экз.;
2) градостроительный план земельного участка на ___ л. в ____ экз.;
3) разрешение на строительство на _____ л. в ____ экз.;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта на основании договора) на __ л. в __ экз.;
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтирован-

ного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство, на ____ л. в ___ экз.;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отре-
монтированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком – в случае осущест-
вления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением 
случаев осуществления строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства, на ____ 
л. в ____ экз.;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтиро-
ванного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их на-
личии), на ____ л. в _____ экз.;

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированно-
го объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, застройщиком или заказчи-
ком – в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании до-
говора), на _____ л. в _____ экз.;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, на ___ л. в__ экз.

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Застройщик ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________
(должность и наименование юридического лица)

___________________________________________________________________________________________________
(подпись, дата) 

Вх.№________________ ___________(дата)

Регистратор__________________________

Резолюция руководителя УГ_______________________________________________

_________________________ 
* В соответствии с п. 4 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ Правительством Российской Федера-

ции могут устанавливаться иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта ка-
питального строительства на государственный учет.

Приложение В
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск 
от Иванова Юрия Борисовича

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица
662970 Красноярский край, г.Железногорск,

ул.Восточная, д.19, кв.21, тел.74-56-12 
(почтовый адрес, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ)
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию законченного

строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию нежилого здания (магазин) __________________
________________________________________________________________________________________________________

(объект капитального строительства –
____________________________________________________________________________________________________

здание, строение сооружение)
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Свердлова, 9А

(район, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)

Застройщик - Иванов Ю.Б., Красноярский край, г.Железногорск. ул.Восточная, д.19, кв.21 
(физическое или юридическое лицо,

__________________________________________________________________________________________________
обеспечивающее на принадлежащем ему участке капитальное строительство, адрес, телефон)

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ООО “Девятка”, Красноярский край, 

г.Железногорск, ул.Северная, д.1, офис 1-14
(наименование юридического лица)

Приложения :
1) правоустанавливающие документы на земельный участок на 2 л. в 1 экз.;
2) градостроительный план земельного участка на 3 л. в 1 экз.;
3) разрешение на строительство на 1 л. в 1 экз.;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта на основании договора) на 2 л. в 1 экз.;
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтирован-

ного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство, на 1 л. в 1 экз.;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отре-
монтированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком – в случае осущест-
вления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением 
случаев осуществления строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства, на 1 
л. в 1 экз.;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтиро-
ванного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их на-
личии), на 3 л. в 1 экз.;

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированно-
го объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, застройщиком или заказчи-
ком – в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании до-
говора), на 1 л. в 1 экз.;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, на __ л. в__ экз. – не требуется

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте – не требуется.

Застройщик Иванов Ю.Б. 
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________
(должность и наименование юридического лица)

___________________________________________________________________12.05.2012
(подпись, дата) 

Вх.№________________ ___________(дата)

Регистратор__________________________

Резолюция руководителя УГ_______________________________________________

_________________________ 
* В соответствии с п. 4 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ Правительством Российской Федера-

ции могут устанавливаться иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта ка-
питального строительства на государственный учет.

ОБ уТВЕрЖДЕнИИ АДМИнИСТрАТИВнОГО рЕГЛАМЕнТА 
АДМИнИСТрАцИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗнОГОрСК ПО 
ПрЕДОСТАВЛЕнИю МунИцИПАЛьнОй уСЛуГИ 

«ПОДГОТОВКА И ВыДАчА рАЗрЕшЕнИй нА 
СТрОИТЕЛьСТВО, рЕКОнСТруКцИю ОБъЕКТОВ 

КАПИТАЛьнОГО СТрОИТЕЛьСТВА В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОнОДАТЕЛьСТВОМ О ГрАДОСТрОИТЕЛьнОй 

ДЕяТЕЛьнОСТИ»
В  соответствии  с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить    административный   регламент     Администрации   ЗАТО г.Железногорск    по    пре-

доставлению   муниципальной    услуги    «Подготовка и выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности»

 (Приложение № 1).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.11.2010 № 1809 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги “Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию”».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск 

Красноярского края»
АДМИнИСТрАцИя ЗАТО г.ЖЕЛЕЗнОГОрСК

ПОСТАнОВЛЕнИЕ
13.08.2012                      №1314

г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 № 1314

наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности»
1.Общие положения 

1.1.Предмет регулиро-
вания регламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет по-
рядок и стандарт предоставления муниципальной услуги  по выдаче разрешений 
на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности на территории 
ЗАТО Железногорск

1.2.Круг заявителей Физические, юридические лица, осуществляющие на принадлежащих 
им на законных основаниях (собственность, аренда) земельных участках 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (да-
лее - Заявитель).

1.3. Требования к по-
рядку информирова-
ния о предоставле-
нии муниципальной 
услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель 
обращается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск, в Отдел дежурного генплана 
и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
– структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) 
органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющееся юридическим ли-
цом (далее – Управление градостроительства):
1) устно на личном приеме или посредством телефонной связи к уполномочен-
ному должностному лицу Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск или Управления градостроительства.
Информирование осуществляется по вопросам:
о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства;
о справочных телефонах Управления градостроительства;
об адресе электронной почты Управления, официальном сайте администра-
ции города;
о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления Услу-
ги, в том числе о ходе предоставления Услуги;
о порядке, форме и месте размещения информации;
о перечне документов, необходимых для получения Услуги;
о времени приема заявителей и выдачи документов;
об основаниях для отказа в предоставлении Услуги;
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о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-
нимаемых в ходе предоставления Услуги.
Продолжительность консультирования уполномоченным должностным лицом Управ-
ления градостроительства составляет не более 10 минут.
Время ожидания консультации не должно превышать 30 минут.
В случае получения обращения в письменной форме или форме  электронного до-
кумента по вопросам предоставления информации о муниципальной услуге упол-
номоченное должностное лицо Управления градостроительства обязано ответить 
на обращение в срок не более тридцати дней со дня регистрации обращения в 
Администрации ЗАТО г.Железногорск. Рассмотрение обращений Заявителей осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градострои-
тельства:
- Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21, 2 этаж. кабинеты: 214 , 216 , 210;
- График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 час. с 
перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота, воскресенье.
- Часы приема для подачи заявления с приложением к нему документов, получения 
результата Услуги: понедельник, вторник, четверг с 14:00 до 17:00 час.;
 Контактные телефоны Управления градостроительства: 
(3919) 76-55-94 (руководитель Управления, каб.214); 
 (3919) 76-55-95 (заместитель руководителя, каб.214);
(3919)  76-55-67 (главный специалист, каб.216);
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Управления гра-
достроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления гра-
достроительства в часы приема Управления градостроительства;
- посредством электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.
k26.ru;
     - на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21, 2 этаж;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование му-
ниципальной услуги

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности

2.2. Наименование ор-
гана, предоставляю-
щего муниципальную 
услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО 
г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием Заявителей для 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовку разреше-
ния на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства осу-
ществляет Отдел дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 
21, 2 этаж, кабинеты № 214, 216.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-67.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих празд-
ничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Часы приема: с 14.00 час. до 17.00 час.

2.2.3.* Железногорский отдел Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по 
г.Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес Росреестра по г.Железногорску: 662971, Красноярский край, 
г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных 
дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00  до 17.00 час., вторник с 9.00 до 20.00 
час., пятница с 9.00 до 16.00 час., суббота с 9.00  до 14.00 час.
     2.2.4.* Муниципальное казенное учреждение “Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства” (МКУ “УИЗиЗ”) выдает:
- правоустанавливающие документы на земельный участок.
  Почтовый адрес МКУ “УИЗиЗ”: 
662971, Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-65-01, 76-65-02, 76-61-05.
Адрес электронной почты: info@adm.k26.ru
* Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Управление градостроительства с 01.07.2012 
самостоятельно запрашивает вышеперечисленные документы (справки) в государ-
ственных органах и подведомственных им организациях, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.3. Результат пре-
доставления муници-
пальной услуги

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
- выдача заявителю разрешения на строительство, реконструкцию  объекта капи-
тального строительства; 
-  отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию  объекта капитально-
го строительства по основаниям указанным в пункте 2.8 настоящего Регламента;

2.4.Срок предостав-
ления муниципальной 
услуги 

Срок  муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности» исчисляется с даты регистрации заявления о 
выдаче такого разрешения и не должен превышать 10 дней.

2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципальной 
услуги

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
(“Российская газета” № 290, 30.12.2004),
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, № 
202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 
«О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию» (Собрание законодательства Российской Федерации №48, 
ст.5047, 28.11.2005);
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
19.10.2006 № 120 “ Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы раз-
решения на строительство”, (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти № 46, 13.11.2006);
- Устав МО ЗАТО Железногорск (Город и горожане, № 19, 07.03.2007)

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с норматив-
ными правовыми ак-
тами для предостав-
ления муниципальной 
услуги и услуг, кото-
рые являются необхо-
димыми и обязатель-
ными для предостав-
ления муниципальной 
услуги

1. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства (далее по тексту- разрешение на строительство), Заяви-
тель обращается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск с заявлением по форме 
1  указанной в приложении Б к настоящему регламенту. 
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории 
и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в со-
ответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального строительства, подъездов и прохо-
дов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологи-
ческого наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая рас-
положение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта ка-
питального строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса РФ, если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со ст.49 Градостроительного кодекса РФ, положи-
тельное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса РФ;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции (в случае, если Заявителю было предоставлено такое разре-
шение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции  такого объекта;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего поло-
жительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 
в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации.

Исчерпывающий пере-
чень документов, не-
обходимых в соответ-
ствии с нормативными 
правовыми актами для 
предоставления му-
ниципальной услуги, 
которые находятся в 
распоряжении госу-
дарственных органов, 
органов местного са-
моуправления и иных 
органов, участвующих 
в предоставлении му-
ниципальной услуги

Запрещается требо-
вать от заявителя:

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 
1, 2 и 5, запрашиваются Управлением в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных им организациях, в распоряжении которых  
находятся указанные документы, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, если Заявитель  не представил 
указанные документы самостоятельно. 
Правоустанавливающие документы на земельный участок направляются заявите-
лем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.
 2 .При строительстве, реконструкции индивидуального жилищного строительства 
Заявитель обращается в Управление градостроительства с заявлением по форме 
2 указанной в приложении Б к настоящему регламенту. 
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
Документы,  (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпун-
ктах 1 и 2 настоящего пункта запрашиваются Управлением градостроительства в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если 
Заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Правоустанавливающие документы на земельный участок направляются заявите-
лем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.
Документы, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего раздела могут быть на-
правлены заявителем в электронной форме.

От заявителя запрещается требовать:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусматривается правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникшие с предоставлением муниципальной услуги 
и настоящим регламентом;
2) предоставления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг”

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме 
документов, необхо-
димых для предостав-
ления муниципальной 
услуги

Отсутствует 

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

1) отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного 
плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство ли-
нейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

2.9. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обя-
зательными для пре-
доставления муници-
пальной услуги 

Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Запрос о правоустанавливающих документах на земельный участок.

2.10. Порядок, размер 
и основания взимания 
государственной по-
шлины или иной пла-
ты, взимаемой за пре-
доставление муници-
пальной услуги 

    Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бес-
платно.

2.11. Порядок, размер 
и основания взимания 
платы за предоставле-
ние услуг, которые яв-
ляются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги

Отсутствует 

2.12. Максимальный 
срок ожидания в оче-
реди при подаче за-
проса о предоставле-
нии муниципальной 
услуги,  предостав-
ляемой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, и при 
получении результата 
предоставления та-
ких услуг 

Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется специалистами 
и должностными лицами Управления градостроительства не более 20 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты или 
должностные лица Управления градостроительства могут предложить Заявителю 
обратиться за информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется путем 
направления ответа почтовым отправлением. Письменные обращения Заявителей 
рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотре-
ние обращения заявителя, составляет не более 30 дней.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск www.admk26.ru.

2.13. Срок и порядок 
регистрации запроса 
заявителя о предостав-
лении муниципальной 
услуги и услуги, пре-
доставляемой органи-
зацией, участвующей 
в предоставлении му-
ниципальной услуги, в 
том числе в электрон-
ной форме

Срок регистрации письменных обращений – один день с момента поступления в 
Администрацию ЗАТО г.Железногорск

2.14. Требования к по-
мещениям, в которых 
предоставляется му-
ниципальная услуга, 
услуга, предоставля-
емая организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, к ме-
сту ожидания и прие-
ма заявлений, разме-
щению и оформлению 
визуальной, текстовой 
и мультимедийной ин-
формации о порядке 
предоставления та-
ких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются 
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и ра-
ботников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО 
г.Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, столами для возмож-
ности оформления документов.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Получение информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с подразделом 2.2. настоящего Регламента.

2.15.Показатели до-
ступности и качества 
муниципальных услуг;

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информа-
ции о своей деятельности в средствах массовой информации;
-размещение органом местного самоуправления информации о своей деятель-
ности в сети Интернет;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск;
-ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного 
самоуправления в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск, а 
также через библиотечные и архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных 
объединений на заседаниях коллегиальных органов органа местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск;
-предоставление пользователям информации по их запросу информации о дея-
тельности  органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: 
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроитель-
ного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сро-
ков при принятии решения о выдаче разрешения на строительство, а также 
при направлении гражданину или юридическому лицу уведомления о приня-
том решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация заявления с приложенными документами»

3.1.1.Юридические 
факты, необходи-
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры 

Основанием для начала административной процедуры является получение заяв-
ления от Заявителя.

3.1 .2 .Сведения  о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
кабинет 214, телефон 74-55-94
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск,  кабинет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО г.Железногорск - кабинет 216, телефон 76-55-67.

3.1.3.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Проверка правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты на за-
явлении. Проверка комплектности представленных документов и правильности 
их оформления.
Общая продолжительность выполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 40 минут.
         

3.1.4.Критерии для 
принятия решений

Наличие:
-надлежаще оформленного заявления о выдаче разрешения на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства;
-полного пакета документов в соответствии с разделом 2.6 настоящего Регла-
мента. 

3.1.5.Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Прием заявления о выдаче разрешения на строительство   с приложенными к нему 
документами, оформленными надлежащим образом.  

3.1.6.Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений.

3.2. Описание административной процедуры 2 
«Рассмотрение заявления и прилагаемых документов и принятие решения»

3.2.1.Юридические 
факты, необходи-
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры 

Наличие зарегистрированного заявления о выдаче разрешения на строительство 
с приложенными документами.

3.2 .2 .Сведения  о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Работа с документами, запрос сведений – главный специалист отдела дежурного 
генплана Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(далее – специалист); кабинет 216, тел. 76-55-67.
Ответственными за предоставление сведений в рамках межведомственного взаи-
модействия являются государственные органы или подведомственные им органи-
зации, указанные в пунктах 2.2.2-2.2.3 настоящего Регламента.
Принятие решения – руководитель Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск,  кабинет 214, тел. 76-55-94.

3.2.3.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

      После приема и регистрации заявления специалист: 
- проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;
- проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планиро-
вочной организации земельного участка с обозначением места размещения объ-
екта капитального строительства требованиям градостроительного плана земель-
ного участка, красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции прово-
дится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной 
организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции.
        При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмо-
тренных разделом 2.8 настоящего Регламента, специалист осуществляет подго-
товку проекта разрешения на строительство; 
         При наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных 
разделом 2.8 настоящего Регламента, Специалист осуществляет подготовку ответа 
Заявителю об отказе в выдаче разрешения на строительство.
      Отказ в выдаче разрешения должен содержать основания, по которым за-
прашиваемое разрешение не может быть выдано, а также порядок  обжалова-
ния такого решения;
        Проекты разрешений на строительство или ответов об отказе в выдаче таких 
разрешений направляются руководителю Управления градостроительства для при-
нятии решения и подписания документов. 

3.2.4.Критерии для 
принятия решений

-представлены документы, указанные в ст.2.6. настоящего регламента;
-соответствие представленных документов требованиям градостроительного плана 
земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

3.2.5.Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

-принятие решения о выдаче Заявителю разрешения на строительство;
- принятие решения об отказе в  выдаче Заявителю разрешения на строитель-
ство.

3.2.6.Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

         Подписанные разрешение на строительство  или ответ об отказе в выдаче 
разрешения на строительство. 

3.3. Описание административной процедуры 3 
«Выдача результата предоставления Услуги.»

3.3.1.Юридические 
факты, необходи-
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры 

Подписанные руководителем Управления градостроительства разрешение на строи-
тельство либо ответ об отказе в выдаче такого разрешения

3.3 .2 .Сведения  о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
кабинет 214,
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск,  кабинет 214, 
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО г.Железногорск - кабинет 216.

3.3.3.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Разрешение на строительство и уведомление о необходимости представления в 
Управление градостроительства в течение десяти дней со дня получения разре-
шения на строительство документов, предусмотренных частью 18 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, либо ответ об отказе в выдаче 
разрешения на строительство выдается лично Заявителю или по доверенности 
уполномоченному лицу на руки после предъявления документа, удостоверяюще-
го личность, если в заявлении прописана данная просьба, или направляется по-
чтовым отправлением.
            

3.3.4.Критерии для 
принятия решений

       Подписанные руководителем разрешение на строительство или ответ об от-
казе в выдаче такого разрешения. 

3.3.5.Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

направление (выдача) Заявителю : 
- разрешения на строительство;
- ответа об отказе в выдаче разрешения;

3.3.6.Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

         Разрешение на строительство оформляется в двух экземплярах и регистрирует-
ся в журнале регистрации. Один экземпляр разрешения на строительство выдается 
Заявителю, второй экземпляр хранится в деле Управления градостроительства. 
         Представленные Заявителем документы формируются в дела и хранятся в 
Управлении градостроительства до сдачи объекта в эксплуатацию.
 В журнале регистрации разрешений на строительство делается отметка о вру-
чении Заявителю соответствующего документа с указанием даты вручения и под-
писи заявителя.
          В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство спе-
циалист Управления градостроительства направляет копию такого разрешения в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на 
строительство объектов капитального строительства, указанных в части 3 статьи 
54 Градостроительного  кодекса РФ, или в орган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство иных 
объектов капитального строительства.

3.4. Обязанности За-
явителя, связанные с 
получением разреше-
ния на строительство

Заявитель в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство 
обязан безвозмездно передать в  Управление градостроительства сведения о пло-
щади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов 
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной доку-
ментации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, или один экземпляр копии схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1.Текущий кон-
троль  за соблюде-
нием положений ад-
министративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководи-
тель Управления градостроительства Администрация ЗАТО г.Железногорск.  Кон-
троль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие 
решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муници-
пальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих 
градостроительное законодательство. 

4.1.2.Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществля-
ет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск путем проведения выборочных 
проверок.

4.2.Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок
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4.2.1.Порядок и пери-
одичность проверок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск план проведения плано-
вых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск  представляет Главе администрации ЗАТО 
г.Железногорск отчет  о результатах проведенных плановых проверок.   
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений 
прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2.Порядок и фор-
мы контроля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Про-
верки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются 
на основании годовых планов проведения проверок. При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. 
Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3.Ответственность должностных лиц

4.3.1.Ответственность 
исполнителей 

Персональная ответственность специалистов  и должностных лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненад-
лежащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

4.3.2.Ответственность 
руководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за 
предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4.Порядок и формы общественного контроля

4.4.1.Контроль граж-
дан 

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном  дей-
ствующим законодательством РФ. Граждане имеют право в установленном поряд-
ке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.4.2.Контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соот-
ветствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту сво-
их прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объедине-
ния для осуществления общественного контроля за предоставлением муници-
пальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация о 
праве заявителей  

Граждане, юридические лица имеют право на  досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудеб-
ного (внесудебного) 
обжалования

5.2.1. Обращение Заявителя с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у Заявителя;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;
6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.
5.2.2. Решения, принимаемые по результатам проверок лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу.

5.3. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановления 
рассмотрения жалобы 
(претензии)

5.3.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.
5.3.2. Письменный ответ на жалобу (претензию) не дается в случае:
1) В письменной жалобе заявителя не указаны фамилия гражданина, направившего 
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 
2) В указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государствен-
ный орган в соответствии с его компетенцией.
3) Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 
регистрации возвращается лицу, направившему указанную жалобу, с разъяснени-
ем порядка обжалования данного судебного решения.
4) Администрация ЗАТО г. Железногорск либо должностные лица Управле-
ния градостроительства при получении письменной жалобы, в которой содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью  
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направив-
шему указанную жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5) Текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается лицу, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
6) В письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами  
и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, его первый заместитель 
либо руководитель Управления градостроительства, в адрес которого поступи-
ла жалоба, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы  
и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жа-
лоба и ранее направляемая жалоба либо обращение направлялись в один и тот 
же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу.  
О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение.
7) Ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, лицу, направившему обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи  
с недопустимостью разглашения указанных сведений 

5.4. Основания для на-
чала процедуры досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

Поступившие в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в письменной либо электрон-
ной  форме жалобы (обращения) граждан, юридических лиц.
Поступившая в устной форме жалоба (обращение) граждан, юридических лиц на 
личном приеме, содержание которой занесено в Карточку приема.

5.5. Права заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмо-
трения жалобы (пре-
тензии)

1.Получать достоверную информацию о деятельности органов местного само-
управления.
2.Отказаться от получения информации о деятельности и органов местного са-
моуправления.
3.Не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о дея-
тельности органов местного самоуправления, доступ к которой не ограничен.
4.Обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) орга-
нов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ 
к информации о деятельности  органов местного самоуправления и установлен-
ный порядок его реализации.
5.Требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного 
нарушением его права на доступ к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления.

5.6. Органы местно-
го самоуправления и 
должностные лица, 
которым может быть 
направлена жалоба 
(претензия) заявителя 
в досудебном (внесу-
дебном) порядке

Жалоба (претензия) в отношении действий (бездействия) и решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги подается в Администрацию ЗАТО 
г.Железногорск на имя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. XXII партсъезда, дом 21.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru

5.7.сроки рассмотре-
ния жалобы
(претензии)

Письменная жалоба (обращение) рассматривается в течение тридцати дней со дня 
регистрации жалобы (обращения) в Администрации ЗАТО г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются оче-
видными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устную жалобу с согласия 
обратившегося с жалобой лица может быть дан устно в ходе приема, о чем делается 
запись в карточке приема. В остальных случаях дается письменный ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов в тридцатидневный срок. 
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государ-
ственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам 
для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов, 
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, его первый заместитель либо руково-
дитель Управления градостроительства, в адрес которого поступила жалоба, вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 рабочих дней, уведомив о 
продлении срока ее рассмотрения лицо, направившее жалобу.

5.8.результаты досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы Главой администрации ЗАТО г.Железногорск 
либо иным уполномоченным на то должностным лицом принимается решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной 
форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложения к административному регламенту

Приложение  А  Блок-схема административных процедур

Приложение  Б Форма заявления о выдаче разрешения на строительство,  реконструкцию объек-
та капитального строительства
Форма заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию инди-
видуального жилого дома

Приложение В 1.Образец заполненного заявления по форме 1
2.Образец заполненного заявления по форме 2 

Приложение А
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

Обращение заявителя с заявлением с приложенными документами

Прием и регистрация  заявления 

Рассмотрение заявления 
и прилагаемых документов, принятие решения 

Наличие оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 

Выдача заявителю отказа в 
выдаче разрешения на строительство 

Да

Выдача заявителю 
разрешения на строительство 

Нет

Приложение Б (форма 1)
к Административному регламенту

      
В Администрацию ЗАТО г.Железногорск 
________________________________________ 
от _____________________________________

 (наименование организации, Ф.И.О. физического лица
_________________________________________

почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на строительство

Прошу Вас выдать разрешение ____________________________________________________________________
                                   (полное наименование объекта)

___________________________________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
на срок ________________________________________________________________________

При этом сообщаю:
Право пользования земельным участком закреплено государственным актом, договором аренды или 

свидетельством о государственной регистрации права на землю (нужное подчеркнуть) от __________________ 
№ _________

Проектная документация на строительство объекта разработана: 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон)
___________________________________________________________________________________________________

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающей влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, от ____________ № _________

Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено от 
__________________ № __________________________________________________________________________________

Проект утвержден приказом руководителя ________________________________________________________
                                                                                     (наименование организации)
от __________________ № _________

Одновременно ставлю вас в известность о том, что:
Финансирование строительства заказчиком (застройщиком) будет осуществляться
____________________________________________________________________________________________________

(наименование застройщика, источник финансирования)
Работы будут производится подрядным (хозяйственным) способом 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации с указанием Ф.И.О. директора, адрес, телефон)
Основные показатели объекта:_____________________________________________________________________
Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию_____________________________________________________________
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, и 

нарушениях обязательных норм и регламентов сообщать в Управление градостроительства Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.

Приложения :
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок на ________ л. в 1 экз.
2.Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство ли-

нейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка на _______ л. в 1 экз.;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градо-

строительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов ар-
хеологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейно-
го объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 
(применительно к линейным объектам);

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспе-

чения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их ча-

стей;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строитель-

ства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса 
РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации.

Обязуюсь после получения разрешения на строительство представить в Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск документы, указанные в части 18 статьи 51 и части 5 статьи 56 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ЗАСТРОЙЩИК (ЗАКАЗЧИК) _______________________________________________________________________
                                                                              (должность, Ф.И.О.)

М.П. для юридического лица
    Вх.№______________ ___________(дата)
    Регистратор________________________

Приложение Б (форма 2)
к Административному регламенту

в Администрацию ЗАТО г.Железногорск 
от _____________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица
_________________________________________

почтовый адрес, телефон)
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию индивидуального жилого дома, расположенного 

на земельном участке по адресу:_______________________________________________________________________
            (край, муниципальное образование, населенный пункт,
____________________________________________________________________________________________________

улица, номер и кадастровый код участка)
сроком ____________________________________________________________________________________________
    (прописью - лет, месяцев)
При этом сообщаю:
1. Право на пользование землей закреплено ______________________________________________________
    (наименование, дата и номер документа
___________________________________________________________________________________________________

на право собственности, владения, пользования, распоряжения земельным участком)

2. Проект (паспорт) на строительство индивидуального жилого дома разработан __________________

________________________________________________________________________________________________________
  (наименование проектно-изыскательской, проектной организации)
3. Основные показатели индивидуального жилого дома:
____________________________________________________________________________________________________
(приводятся данные в соответствии с проектом (паспортом), индивидуального жилого дома)

 Приложения:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства

Застройщик________________________________________________________________________________________
                                                        (подпись, дата, Ф.И.О.)

   Вх.№________________ ___________(дата)
   Регистратор__________________________

Приложение В (форма 1) 
к административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск
от Иванова Константина Георгиевича, проживающего
662970 г.Железногорск, ул.Королева. д.12, кв.4
Тел.р.75-01-01, д.т.76-01-01, 
м.т. 8-911-911-91-11

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Вас выдать разрешение на строительство, реконструкцию торгового здания_______________

(полное наименование объекта)
__________________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Красноярская, 32_________________________________________________________________________________
                                                город, район, улица, номер участка)
на срок 2 (два) года__________________________________________________________________________________

При этом сообщаю:
Право пользования земельным участком закреплено государственным актом, договором аренды или сви-
детельством о государственной регистрации права на землю (нужное подчеркнуть)
от 16.05.2012 № 214-у
Проектная документация на строительство объекта разработана: 
ООО “ПСБ”, директор Трутнева О.В., г.Железногорск, ул.Свердлова, д.63, 76-14-92 ___________

(наименование проектной организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон)
________________________________________________________________________________________________________

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающей влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, от 01.12.2011 № 3455470
Положительное заключение экспертизы проектной документации получено от ____________________ № ____ 
не требуется__________________________________________________________________________________________

Проект утвержден _Ивановым К.Г.____________________________________________________________________
                                                                               (наименование организации)
от 20.05.2012 № ___-_____

Одновременно ставлю вас в известность о том, что:
Финансирование строительства заказчиком (застройщиком) будет осуществляться
собственные средства________________________________________________________________________________

(наименование застройщика, источник финансирования)
Работы будут производится подрядным (хозяйственным) способом 
ООО “Девятка”, директор Борисов А.Ю., г.Железногорск, ул.Северная, 1, офис 1-14

(наименование организации с указанием Ф.И.О. директора,адрес, телефон)

Основные показатели объекта: общая площадь здания – 788 кв.м., этажность 2, материал стен – 
кирпич________________________________________________________________________________________________
Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию май 2014 г.___________________________________________________
 Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении све-
дениями, и нарушениях обязательных норм и регламентов сообщать в Управление градостроительства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Приложения :
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок на 2 л. в 1 экз.
2. Градостроительный план земельного участка на 3 л. в 1 экз.
3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка на 58 л. в 1 экз.;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градострои-
тельным планом, на 1 л. в 1 экз.;
в) схемы, отображающие архитектурные решения, план благоустройства и озеленения на 5 л. в 1 экз.;
г) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 
обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения на 1 л. в 1 экз.;
д) проект организации строительства объекта капитального строительства (с указанием площадки для 
сбора мусора, а также пункта очистки или мойки колес транспортного средства на выездах со строй-
площадки) на 3 л. в 1 экз.;
е) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) на ___ л. в 1 экз.; - не требуется
ж) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
______ л. в 1 экз.; - не требуется
з) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
(в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации) на ___ л. в 1 экз.;- не требуется
и) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 
объекта на __ л. в 1 экз.; - не требуется
к) положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации на ____л. в 1 
экз. - не требуется
Обязуюсь после получения разрешения на строительство представить в Управление градостроительства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск документы, указанные в части 18 статьи 51 и части 5 статьи 56 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

ЗАСТРОЙЩИК (ЗАКАЗЧИК) ________________________ Иванов К.Г. _______________________
                                                       (Ф.И.О.)

М.П. для юридического лица

    Вх.№______________ ___________(дата)

    Регистратор_________________________

Приложение В (форма 2)  
к административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск
от Иванова Константина Георгиевича, проживающего
662970 г.Железногорск, ул.Королева, д.12, кв.4     
Тел.р.75-01-01, д.т.76-01-01, 
м.т. 8-911-911-91-11

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию индивидуального жилого дома, располо-
женного на земельном участке по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Сосновая, 20______________________________________________________________________________________

(край, муниципальное образование, населенный пункт,
кадастровый номер 24:58;0303017:12_________________________________________________________
                                                                      улица, номер и кадастровый код участка)
сроком на десять лет_____________________________________________________________________________
                                                                        (прописью - лет, месяцев)
При этом сообщаю:
1. Право на пользование землей закреплено: договор аренды земельного участка от 12.05.2012г 

№ 262-у _____________________________________________________________________________________________
                                           (наименование, дата и номер документа
__________________________________________________________________________________________________
           на право собственности, владения, пользования, распоряжения земельным участком)

2. Проект (паспорт) на  строительство индивидуального жилого дома разработан _______________
________________________________________________________________________________________________________

                     (наименование проектно-изыскательской, проектной организации)

3. Основные показатели индивидуального жилого дома:
2 этажа, общая площадь дома – 260 кв.м., материал стен –бетонные блоки_____________
(приводятся данные в соответствии с проектом (паспортом), индивидуального жилого дома)

 Приложения:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства

Застройщик_______________________________________________Иванов К.Г.
                                    (подпись, дата, Ф.И.О.)

                                                                               Вх.№_______________  ___________(дата)

                                                                               Регистратор__________________________
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По материалам российских СМИ подготовила Елена НАУМОВА

[следы не скроешь]

Предъявите рану 
Приказом министерства здравоохранения     
и социального развития РФ медиков обязали 
сообщать о всех травмах, если имеются 
достаточные основания полагать, что вред 
здоровью пациента причинен в результате 
противоправных действий.

Медиков обязали сообщать в полицию обо всех ра-
нениях пациентов. Перечень ранений, травм и прочих 
повреждений, нанесших вред здоровью пациента, о 

которых медицинский работник обязан сообщить в полицию, 
значительно расширился. 

Такая обязанность - сообщать правоохранителям о «нестан-
дартных» больных - была у медиков и раньше, как только вы-
яснялось, что у пациента огнестрельная, взрывная, колото-
резаная или рваная рана. Причем не важно, пострадал ли он в 
бандитской разборке либо получил ранение при неосторожном 
обращении с оружием или боеприпасами. сообщали, если по-
ступивший в медицинское учреждение человек явно избит, из-
насилован или находится в критической стадии истощения, то 
есть можно с большой долей вероятности предположить, что 
его держали взаперти, пытали или морили голодом.

новый документ значительно расширяет и уточняет список 
таких симптомов. сотрудники медучреждения обязаны поста-
вить в известность местный территориальный орган Мвд, если 
у человека переломы костей, гематомы, ушибы мягких тканей, 
гематомы внутренних органов, сотрясение головного мозга, ме-
ханическая асфиксия, поражение электрическим током. сооб-
щить в полицию придется при выявлении у пациента состояния, 
вызванного воздействием токсичных, ядовитых и психотропных 
веществ, либо повреждения, связанного с воздействием высо-
ких или низких температур, высокого или низкого барометри-
ческого давления, и даже когда обнаружатся признаки прове-
дения вмешательства с целью искусственного прерывания бе-
ременности. По сути, прием пострадавшего в больницу станет 
своеобразной начальной медэкспертизой.

Появление документа вызвано ростом латентной, то есть 
скрытой преступности. кто-то боится мести бандитов, кто-то 
стыдится огласки. Бывает, что в роли мучителей оказываются 
близкие родственники, члены семьи. Поэтому разбираться в та-
ких печальных историях решили не по желанию потерпевших, а 
по одному лишь факту наличия подозрительных повреждений.

в ближайший территориальный орган Мвд должна быть пере-
дана телефонограмма с последующим направлением в течение 
одного рабочего дня письменного извещения, в котором должно 
быть сообщение о поступлении или обращении пациента, если 
есть достаточные основания полагать, что вред ему причинен в 
результате противоправных действий.

[высТавлены на оБсуждение]

[законоПроекТ]

телефон беды - 112
В России заработает единый телефон спасения, 
если примут законопроект, устанавливающий 
единый номер экстренных служб. Телефон беды 
теперь будет 112. Один на всех.

Как говориТся в пояснительной записке, бесплатный 
вызов экстренных оперативных служб должен быть обе-
спечен каждому пользователю услугами связи. в идеале 

надо будет просто набрать номер, единый на всей территории 
страны. и тебе ответят. законопроект устраняет пробел, ког-
да нет единообразного подхода к нормативному закреплению 
номера 112 в качестве единого для вызова соответствующих 
служб экстренного реагирования. 

как сообщает «интерфакс» со ссылкой на руководителей МЧс, 
правительством уже утверждена концепция, и на выходе - феде-
ральная целевая программа по этому вопросу. в течение трех 
лет на всей территории страны, во всех муниципальных образо-
ваниях должна заработать система единого телефона спасения. 
Первый этап реализации начнется с 1 января 2013 года.

в некоторых регионах россии система вызова спасателей по 
единому номеру 112 уже действует в пилотном режиме. Пред-
полагается, что служба будет работать на четырех языках: рус-
ском, английском, французском и немецком. впоследствии 
планируется введение еще нескольких, например, на дальнем 
востоке - китайского.

Здоровье 
не куПишь?

На общественное обсуждение вынесен проект 
постановления правительства РФ о порядке 
предоставления платных медицинских услуг 
населению.

Минздрав предлагает определить порядок оказания плат-
ных медуслуг. Минздрав предложил четко обозначить, за 
что придется платить пациентам муниципальных и государ-

ственных поликлиник и больниц. Положение, по которому учреж-
дения здравоохранения получают право отчасти работать как ком-
мерческие лечебницы, то есть через кассу, закреплено в приня-
том в 2011 году федеральном законе об основах охраны здоровья 
граждан. сторонники предлагают легализовать давно сложившую-
ся практику взимания платы в медучреждениях, надо только четко 
проговорить, что именно остается бесплатным, а за что надо будет 
отдавать деньги. но противники идеи убеждены: сам факт допуска 
платной медицины в государственные и муниципальные учрежде-
ния противоречит конституции рФ.

еще в начале нынешнего года говорилось только о дополни-
тельных услугах. все виды медицинской помощи, закрепленные в 
программе госгарантий и территориальных программах бесплат-
ной медицинской помощи, «в кассу» никто загонять не собирается. 
и закон, и проект правил предоставления платных услуг требуют, 
чтобы перечень и прейскурант платных услуг были доступны всем 
пациентам в любом лечебном учреждении.

Что же останется бесплатным? государство гарантирует, что по-
прежнему не надо будет платить за первичную медико-санитарную 
помощь - за амбулаторный прием и лечение в поликлинике у свое-
го участкового терапевта и профильных специалистов. Проект пра-
вил конкретизирует, что также бесплатными останутся лекарства из 
перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов. скорая 
помощь, госпитализация по назначению врача, высокотехнологич-
ное лечение тоже входят в программу госгарантий.

но здесь уже возможны нюансы. например, сейчас при прове-
дении операций пациентов, как правило, предупреждают: хирурги 
работают бесплатно. но если вы, допустим, при проведении опе-
рации по удалению катаракты хотите вставить дорогой импортный 
искусственный хрусталик, его нужно оплатить самостоятельно, офи-
циально возместив затраты клинике через кассу.

за что же придется платить? все виды лечения, не входящие в 
программу госгарантий, получить можно будет только в виде плат-
ной услуги. если пациент захочет лечиться анонимно, ему также 
нужно заплатить. Без полиса обязательного медстрахования при-
дется лечиться только через кассу. наконец, если пациент захочет 
пройти дополнительное обследование самостоятельно, без назна-
чения врача, он вправе это сделать, но за деньги.

Предусмотрена плата за повышенный комфорт и сервис. если со-
стояние пациента требует особого внимания медиков, тогда платить 
за все это уже не понадобится. Также на платной основе могут быть 
предоставлены лекарства, не входящие в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших препаратов, и если их назначение не обусловлено 
показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости 
тех лекарств, что включены в список. Эта двойственность, по мне-
нию экспертов, и может стать лазейкой для необъективных решений 
и вымогательства со стороны недобросовестного медперсонала. То 
есть ровно то же, что мы имеем сейчас.

«отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг 
не может быть причиной уменьшения видов и объема медицин-
ской помощи, предоставляемых ему бесплатно в рамках гарантий, 
установленных законодательством россии», - говорится в проекте 
постановления. Проще говоря, если пациент не захочет платить, 
лечить его все равно обязаны. вот только в каком объеме и на-
сколько качественно?

некоторые эксперты считают, что в госучреждениях нельзя вво-
дить платность медуслуг. одна из причин - страх перед болезнью, 
зависимость от врача, его квалификации, добросовестности. вторая 
причина - незнание пациентом, что ему на самом деле нужно. Таким 
образом, человек легко может стать мишенью для зарабатывания 
денег, что нередко наблюдается в коммерческих клиниках. 

Тем не менее факт остается фактом: платные услуги уже реально 
существуют и не только в частных клиниках. затолкать джинна об-
ратно в бутылку вряд ли получится. значит, чем четче будет закон, 
тем меньше останется возможностей злоупотреблений. обсужде-
ние правил продолжается, каждый может предложить в документ 
свои поправки.

[вносиМ свои Предложения]

уволен 
со штрафом 

Правительство научит чиновников 
тратить бюджетные деньги, внеся 
изменения в Бюджетный кодекс и КоАП, 
усиливающие финансовый контроль и 
ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств. 
Проект закона сейчас активно 
обсуждается.

ШТраФы за нецелевое расходование средств вы-
растут в десять раз. опасаясь нехватки денег в 
казне, правительство хочет приучить к дисципли-

не бюджетополучателей и предлагает усилить санкции за 
их нецелевое использование. штрафы для нерадивых чи-
новников могут вырасти в десять раз, а в некоторых случаях 
им грозит дисквалификация.

Поправки уже поступили в госдуму, их рассмотрение 
запланировано на осень. если проект документа будет 
принят, он вступит в силу со дня официальной публи-
кации.

Эксперты «рг» признают, что управление бюджетными 
расходами в стране, особенно на региональном и муни-
ципальном уровнях, оставляет желать лучшего. однако 
до тех пор, пока существует жесткая зависимость ре-
гионов от трансфертов из федерального бюджета, про-
блему не решить. Тут, правда, надо напомнить, что речь 
идет именно о нецелевом использовании денег, а не об 
их банальном воровстве, что карается уже уголовным 
кодексом.

Между тем, сейчас размеры штрафов неадекватны са-
мим нарушениям. Так, административное наказание за 
нецелевое использование бюджетных средств или невоз-
врат бюджетного кредита, размер которого может дохо-
дить до 50 миллионов рублей, составляет всего 5 тысяч 
рублей. По новым нормам штраф за такие прегрешения 
составит уже от 20 до 50 тысяч. Чиновник может быть ли-
шен права занимать свою должность на срок от года до 
трех лет. для юрлица штраф составит уже от 5 до 25 про-
центов от полученной из бюджета суммы. штрафы будут 
накладываться и за невозврат или несвоевременный воз-
врат бюджетного кредита: для чиновников - от 10 до 30 
тысяч рублей, для юрлиц - от 2 до 12 процентов от сум-
мы. При этом в проекте поправок подробно расписано, 
какая именно ответственность предусмотрена за каждое 
бюджетное нарушение. 

но отвечать по новым правилам будут не только получате-
ли бюджетных денег, но и те, кто их с нарушениями выдает, 
то есть, по сути дела, должностные лица из министерств 
и ведомств, которые являются главными распорядителями 
бюджетных средств. за нарушение им тоже грозят штрафы 
- от 10 до 30 тысяч или дисквалификация.

По мнению некоторых экспертов, проблему не решить, 
пока существует острая зависимость регионов от транс-
фертов из федерального бюджета. нецелевое использова-
ние бюджетных денег на региональном и муниципальном 
уровнях часто носит вынужденный характер. Это происхо-
дит, например, когда за счет целевых средств приходится 
латать дыры по другим направлениям. Поэтому, считают 
эксперты, речь должна идти о переходе на программный 
бюджет, бюджетирование, ориентированное на результат. 
Это может дать больше гибкости в управлении бюджетны-
ми расходами. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
16 АВГУСТА

17 АВГУСТА

18 АВГУСТА 

19 АВГУСТА 

22 АВГУСТА 

23 АВГУСТА

дочь ВЕРОНИКА
у КОРОГОДИНА Андрея 

Валерьевича и БАКАНОВОЙ 
Ольги Владимировны

сын СТЕпАН
у ПИНАЕВА Бориса 

Владиславовича и 
КУЧЕРЕНКО Анастасии 
Юрьевны

дочь ЕЛЕНА
у ШЕПЕЛЕНКО Олега 

Владимировича и 
Марины Сергеевны

сын НИКИТА
у КУДРЯШОВЫХ 

Андрея Владимировича 
и Ирины Викторовны

дочь СОФИя
у ВОРОБЬЕВА Василия 

Борисовича и ИСАЕНКО 
Наталии Валерьевны

сын МАРК
у МАРЧЕНКО Владислава 

Александровича и 
Виктории Искандеровны

дочь НИКА
у ХИМИЧЕВЫХ Дениса 

Александровича и 
Екатерины Петровны

сын ВЛАДИСЛАВ
у ТУТАТЧИКОВОЙ 

Лины Валерьевны

9 АВГУСТА
БЕЛЯНИН Сергей 
Александрович
СТИХАРЕВА Ирина 
Владимировна

ТИМОФЕЕВ Александр 
Дмитриевич
ТУКАНОВА Евгения 
Васильевна

СКРИПЕЛЬ Марк Евгеньевич
РАТКОВА Ольга 
Александровна

ЯКОВЛЕВ Андрей 
Александрович
ЛОГАЧЕВА Людмила 
Владимировна

МОРОЗОВ Иван 
Владимирович
ШИШКИНА Елена 
Георгиевна

ФЕДОРОВ Андрей 
Дмитриевич
ДОЛГОПОЛОВА Оксана 
Александровна

БЕРЕГОВОЙ Павел 
Александрович
МАМИЛОВА Мария 
Саварбековна

АХМЕТШИН Родион 
Линурович
ГРИДНЕВА Наталья 
Витальевна

КИЦЕНКО Сергей Игоревич
ПРОСВИРИНА 
Елена Юрьевна

10 АВГУСТА
РЫЖИКОВ Семен 
Михайлович
УСТЮГОВА Елена Андреевна

БОБРОВСКИЙ Антон 
Александрович
АВЕРИНА Анна Игоревна

ТАРАСОВ Павел Евгеньевич
КЛИМЧУК Мария Валерьевна

ПАЗДЕРИН Сергей Олегович
ИВЧЕНКО Анна Сергеевна

ШЕВЦОВ Тимур Олегович
КОЗЫРЕВА Алевтина 
Васильевна

КАРПУЩЕНКОВ 
Сергей Витальевич
ХАПРОВА Елена Игоревна

БУНЬКОВ Евгений 
Александрович
МАЖЕЙКА Екатерина 
Олеговна

ШЕЛЕНИН Алексей 
Сергеевич
МАЖИТОВА Валентина 
Викторовна

СМОЛИН Константин 
Дмитриевич
АНДРЮКОВА Любовь 
Юрьевна

ДЕМЕНЕВ Роман Сергеевич
ОНУФРИИШИНА 
Анастасия Алексеевна

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
пяТНИЦА
8.00 Семи отроков, иже во Ефесе: Максими-
лиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дио-
нисия, Ексакустодиана (Константина) и Анто-
нина. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение..
СУББОТА
8.00 Предпразднство Преображения Господ-
ня. Мч. Евсигния. Мцц. Евдокии, Дарии, Дарии 
и Марии. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8.00 Неделя 11-я по Пятидесятнице. Преоб-
ражение Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа. Литургия. Совершается освящение 
винограда и плодов.
16.00 Акафист Богородице.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста 
папы, Феликиссима и Агапита диаконов, Ро-
мана, Римских. Второе обретение и пере-
несение мощей прп. Саввы Сторожевского, 
Звенигородского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

КРАСНОяРСК
Loft

ГРУппА «МяТНЫЙ БРИЗ»
17 августа, пятница, 20.00.
То ли благодаря романтичному названию, то ли ярким вы-

ступлениям с живым исполнением горячо любимых хитов 
всех времен, группа «Мятный Бриз» полюбилась краснояр-
ской публике и стала завсегдатаем на сценах самых извест-
ных баров и ресторанов города. Только талант. Никакого PR. 
Сарафанное радио forever!

ГРУппА «КАК ДЕЛА»
18 августа, суббота, 20.00.
«Как дела?» - стандартный вопрос, проявление благо-

воспитанности или же красноярский музыкальный кол-
лектив? Скорее всего, и то, и другое. В благочестивости 
этих парней не стоит сомневаться, потому что они свято 
верят в силу музыки и проповедуют свою веру весьма и 
весьма самоотверженно. В их репертуаре есть не только 
кавер-версии хитов всех времен и народов, но и еще хо-
рошие композиции собственного сочинения. Кстати ска-
зать, в Хакасии талант команды уже давно оценили: ма-
ститый топ-менеджмент «Русала» весело отплясывает под 
ее аккомпанемент на корпоративах, популярные заведе-
ния Абакана бронируют «Как дела»? задолго до… И если 
ребят спросят: «Как дела?», то вероятно услышат в ответ 
нечто вроде «Зашибись!»

Стоимость билетов: мужчинам 500 руб. или депозит 1000 
руб. Девушкам 200 руб. или депозит 1000 руб. Столы - де-
позит от 2000 руб.

EURo
DJ MARI FERRARI
17 августа, пятница, 22.00.
Девушка, которую знают в лицо самые модные клубы 

мира. Девушка, добившаяся признания во всем мире, 
активно гастролирует: Америка, Европа, Азия и Ближний 
Восток, Африка. Принимала участие в качестве специ-
ального гостя на многих известных мероприятиях, орга-
низованных Fashion TV, а также на DJ Hed Kandi Festival 
(Miami 2008), была официальным диджеем Eurovision 
(2009).

Стоимость билетов: до 24.00 – 300 руб., после 24.00 – 500 
руб. Справки по тел. 286-55-00.

АНГАР 18, ТЕАТРАЛЬНАя пЛОЩАДЬ
TOKYO UNDERGROUND
16 августа, четверг, 22.00.
DJ Yoji (Biomehanika) – один из самых известных в мире 

японских диджеев, представитель направлений hard dance и 
hard trance. Неоднократно входил в число ста лучших диджеев 
планеты по версии авторитетного журнала Djmag. Известен 
своим неординарным фриковым образом. Выступит также и 
Takaaki Itoh — в настоящее время самый яркий представитель 
японского танцевального андеграунда.

АэРОпОРТ «ЕМЕЛЬяНОВО»
ДЕНЬ ВОЗДУшНОГО ФЛОТА
18 августа, суббота, 10.00.
На территории аэродрома откроются развлекательные 

площадки и аттракционы, пройдут авиашоу и шоу парашю-
тистов, демонстрационные полеты разных типов воздушных 
судов. Для всех желающих - экскурсионные полеты на Бо-
инге 767-300 авиакомпании «Nord Wind» и ATR-42 авиаком-
пании «Nord Star».

Будет работать фотовыставка, посвященная будням аэро-
порта «Емельяново» и работе его служб. Гостей праздника 
ждут выставка авиационной техники, большая концертная 
программа с участием известных красноярских исполнителей 
и специально приглашенных звезд, конкурсы и розыгрыши 
ценных призов. После концерта состоится розыгрыш билета 
удачи от компании «Пегас Туристик». 

Бесплатная доставка до аэропорта и обратно будет осу-
ществляться автобусами «КрасБус». Отъезд от гостиницы «По-
лет» 18 августа с 10.00, из аэропорта – с 14.45.

Экскурсионные полеты: 600 руб. Билеты можно приобре-
сти в кассах «Система-экспресс». 

ЛЕСНАя пОЛяНА ЗА СФУ
ФЕСТИВАЛЬ «РАСКАТЫ РОКА»
18 августа, суббота, 13.00.
Ежегодный open-air рок-фестиваль. Место проведения - 

лесная поляна за СФУ, каменная сцена. Предпродажа биле-
тов в магазинах «Децибел» - музкиоск у ЦУМа и отдел атри-
бутики на 2 этаже ТК «Эверест».

Cтоимость билетов: 200 руб., в предпродаже – 100 руб.

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧеЛоВеК 
родиЛся

[ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ]

Avtofest-2012
В субботу, 25 августа, на площади Центра 
досуга пройдет I чемпионат по автозвуку и 
тюнингу. Праздник автомобильного 
творчества обещает стать одним из 
самых запоминающихся событий конца 
лета.

Ж
ЕЛЕЗНОГОРЦАМ будет представлена экспози-
ция самой интересной автомобильной техники из 
Красноярска, Абакана, Железногорска. Победители 
определятся в следующих категориях: качество зву-

чания, звуковое давление,  тюнинг. Зрителям же предоставля-
ется уникальная возможность увидеть лучшие тюнинг-проекты, 
пообщаться с владельцами эксклюзивных экспонатов, рассмо-
треть все в деталях и прикоснуться к тюнингиндустрии.

Яркое и громкое (в прямом смысле этого слова) событие не 
оставит равнодушными не только автолюбителей. Ведь зажи-
гать мероприятие будут киловатты звука, латиноамериканские 
ритмы, красивые девушки и брутальные водители.

Организаторы проекта приготовили развлекательную про-
грамму: зрителей ожидают конкурсы, призы, детские сорев-
нования.

Подать заявку на участие в чемпионате можно по телефонам 
74-93-70, 76-26-46. Продемонстрируйте возможности своего 
авто! Начало в 11.00.

[АКЦИЯ]

Помоги Пойти 
учитЬСя

Ярмарку забытых вещей проведет 19 
августа с 11.00 до 16.00 Центр досуга.

Ц
ЕЛЬ благотворительной ярмарки - помочь многодет-
ным семьям Железногорска собрать детей в шко-
лу. Организаторы доводят до сведения горожан, 
что вещи от населения (сувениры, книги, посуду, 

одежду и другие) принимают в ЦД в будние дни с 14.00 до 
17.00. Средства, вырученные в ходе акции, пойдут в помощь 
нуждающимся детям.
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Более двух 
десятилетий назад,   
19 августа 1991 
года, великая 
сверхдержава, каким 
был тогда 
Советский Союз, 
испытала шок. 
В стране,              
с переменным 
успехом 
осуществляющей 
так называемую 
перестройку, 
неожиданно 
произошел переворот 
или, как окрестили 
политологи, путч. 
Сегодня он 
ассоциируется 
исключительно       
с аббревиатурой 
ГКЧП - 
Государственный 
комитет по 
чрезвычайному 
положению,            
о создании которого 
объявила группа 
высших 
руководителей 
государства во главе 
с вице-президентом 
Геннадием Янаевым.

КАК ЭТО БЫЛО
Кадры ключевой пресс-

конференции, в которой приняли 
участие эти люди, а также запру-
женных толпами митингующих 
людей московских улиц мгновен-
но облетели все телекомпании 
мира. Много позже появилось 
определение – попытка государ-
ственного переворота. 

Невиданным делом стал ввод 
в столицу танков и другой бро-
нетехники. Московская эпопея в 
конце концов подняла на верши-
ну власти Бориса Ельцина и за-
ложила бомбу мгновенного дей-
ствия в разрушение Советского 
Союза. А еще начался отсчет 
последних дней руководящей 
и направляющей (по действую-
щей тогда Конституции) силы 
страны – Коммунистической 
партии. Уже в декабре следует 
указ о прекращении деятельно-
сти партийных организаций на 
предприятиях и в учреждениях, 
а потом и запрещение самой 
партии. Разрушительным тен-
денциям не смог организован-
но противостоять ни аппарат 
мощного Центрального коми-
тета КПСС, ни его генеральный 
секретарь и первый президент 
СССР Михаил Горбачев. Ока-
завшись невольным затворни-
ком на время своего отпуска в 
крымском Форосе, генсек, как 
стало ясно теперь, просто был 
не в состоянии (или ему не хва-
тило решимости) внятно выска-
зать свою позицию по поводу 
создания ГКЧП. Потом вся ко-
манда мятежников окажется в 
«Матросской тишине», а вели-
кая страна начнет безвозвратно 
разваливаться. 

СТрАх пАмяТи
Как встретил путч Железно-

горск, тогда еще Красноярск-
26? Как действовали или без-
действовали, ожидая инструкций 
сверху, тогдашние руководители 
города? Мы попытались воссо-
здать ход событий и обратились 
за комментариями к главным 

фигурантам августа 1991-го.
Но неожиданно появилась 

сложность - лишь единицы реши-
лись на откровенный разговор. 
Большинство попросили не ука-
зывать их фамилий, приговари-
вая: «Это не для газеты». Один из 
секретарей славного градообра-
зующего предприятия, чья сфера 
деятельности целиком посвяще-
на космосу, так и сказал:

- А чего старое вспоминать? 
Да с той поры еще две револю-
ции (!) прошли. А то, что было, 
никого теперь не интересует.

Партийный экс-руководитель 
уже городского масштаба, не 
дослушав вопроса, с марксист-
ской прямотой отреагировал:

- Не хочу, просто не хочу об 
этом говорить! Народ не понял 
тогда, не понимает, к сожале-
нию , и сейчас всю глубину про-
исходящих процессов. Видно, 
еще не нахлебались.

Представитель тогдашней 
исполнительной власти, на-
равне с партийной ветвью от-
ветственный за процветание 
и жизнеобеспечение города, 
по-житейски очень точно обри-
совал выплеснувшийся наружу 
конфликт:

- Просто поссорились два му-
жика, два высших руководителя 
страны (имея в виду, конечно 
же, Ельцина и Горбачева. - Авт.) 
и сдуру наломали дров – разру-
шили то, что создавалось деся-
тилетиями.

Можно ли было что-то про-
тивопоставить этой «дурости» 
и сохранить реально суще-
ствовавшую в руках власть, не 
ввергая страну в хаос, мой со-
беседник предпочел не распро-
страняться. Удивительное дело: 
прошло больше двадцати лет с 
момента путча, а люди, оказав-
шиеся по разные стороны бар-
рикад в силу сформированных 
у них убеждений, до сих пор бо-
ятся признаться, как это было в 
августе 1991 года.

ВерОй жиВА руСь
Одним из немногих, кто со-

гласился вспомнить все, ока-
зался Алексей Крылов, мно-

го лет входивший в аппарат 
ГК КПСС, на нескольких парт-
конференциях избиравшийся 
вторым секретарем горкома 
партии. У Алексея Михайлови-
ча своя принципиальная точка 
зрения и на роль генерально-
го секретаря Горбачева в ав-
густовские дни 1991 года, и на 
отсутствие действенной связи 
центра с низовыми организа-
циями, и на то, что преоблада-
ющая строгая дисциплина не-
вольно превратила партийных 
функционеров на местах в бес-
принципных послушников:

- Только за период с 1987 по 
1991 год, в бытность Михаила 
Горбачева генсеком, в обкомах  
и крайкомах, да и в союзных 
республиках тогдашнего СССР, 
было заменено почти девяносто 
процентов возглавлявших их 
первых секретарей. Постепенно 
добирались и до смены руко-
водителей отделов. Такая мас-
совая сменяемость позволила 
пройти в партию многим пере-
вертышам, которые, дождав-
шись возможности, легко пошли 
на измену. В августе 1991-го я 
уже не был работником горко-
ма партии, но точно знаю, что из 
крайкома, которым руководил 
Всеволод Севостьянов, беспре-
станно звонили в Москву, а там 
им отвечали: «Ждите, указания 
скоро будут». Мы просто были 
деморализованы отсутствием 
точной информации о происхо-
дящем. Но все были спокойны 
и уверены, что ничего сверхъ-
естественного не произойдет, 
потому что никак нельзя было 
не принимать во внимание ито-
ги состоявшегося в марте этого 
же года референдума о судьбе 
Союза. Тогда, вы помните, 76 
процентов населения России 
и союзных республик высказа-
лось за сохранение СССР. А по 
словам секретаря московского 
горкома КПСС Прокофьева, в 
одном из выступлений еще вес-
ной 91-го Михаил Горбачев сам 
не исключал возможность вве-
дения чрезвычайного положе-
ния с целью спасения страны. 
А на деле он отказался поддер-

жать деятельность ГКЧП. 
А вот диаметрально проти-

воположное мнение, которое 
высказал по просьбе авто-
ра этих строк живущий ныне 
в Санкт-Петербурге извест-
ный художник-график Леонид 
Рослов:

- Помню, что еще в 1990 году 
вышел из партии (она у нас 
тогда была одна). Трудился я 
в НПО ПМ, и мне оставшиеся 
тогда в КПСС люди грозили, 
когда возник и заявил о себе 
ГКЧП: «Вот теперь вас прижмут 
и все припомнят!» На что я отве-
чал: «Поздно». А на третий день 
событий августа 1991-го мой 
крестник Андрей Семенов, сидя 
у телевизора, попивая пиво и 
смотря очередной репортаж 
из столицы, свою реакцию на 
появление на экране колонны, 
идущей по улицам Москвы и 
несущей огромное трехцветное 
полотнище нового российского 
флага, проявил так - заплакал. 
Скорее всего, от ощущения 
грядущих перемен. Понимал и 
я: да, действительно, возвра-
щаться к прежней жизни нельзя. 
Поздно! Верой жива Русь!

ВСя ВЛАСТь 
ТОЛьКО                
не СОВеТАм

Как все-таки отреагировал 
Железногорск на московские 
события? Свидетельства об 
этом мы легко нашли в прессе. 
Единственное печатное СМИ 
- наша газета «Город и горо-
жане» под руководством Юрия 
Казачинского, преследуя объ-
ективность, предоставляла свои 
страницы для выражения раз-
ных точек зрения.

«Попытка военного перево-
рота ускорила процесс демо-
кратических преобразований в 
стране. Однако нетрудно заме-
тить, что при географической 
отдаленности от эпицентров 
последних событий радикаль-
ность перемен значительно 
снижается.

Так, если в парламенте 
РСФСР настроения депутатов 

резко сместились в направле-
нии позиции Ельцина, то есть к 
суверенитету России, к ликви-
дации удушающих тоталитар-
ных структур (а ведь не прошло 
и года, как Ельцин всего тремя 
голосами смог оттеснить от по-
ста председателя Верховного 
Совета И.К.Полозкова), то, ска-
жем, в краевом Совете перевес 
демократических сил очень не-
надежен, ну а у нас в городе не 
изменилось ничего» (Виталий 
Куканов «Уроки двух чрезвы-
чайных сессий», «ГиГ» №36 от 
6 сентября 1991 г.).

Действительно, силовых, во-
енных действий на улицах, как 
в Москве, в городе не велось. 
Все было мирно и спокойно, 
по крайней мере, на бытовом, 
житейском уровне. Но полити-
ческим противостоянием в дни 
мятежа и последующие недели 
пахнуло основательно. Вот как 
характеризовал атмосферу тех 
дней в своей статье «Кончай 
болтать, давай работать» не-
штатный автор газеты, демо-
крат Юрий Ермошкин: «Теперь 
время другое, хотя многие пока 
не в состоянии это понять. Еще 
до путча горком партии превра-
тился в жалкий театр марионе-
ток. Городской же Совет депу-
татов оставался до последнего 
времени тем, чем он был прак-
тически всегда – демократиче-
ским прикрытием, ширмой для 
существования тоталитарной 
системы. Советской власти у 
нас не существовало с 20-х го-
дов. Настоящая власть всегда 
принадлежала и принадлежит 
тем, у кого есть финансовые и 
материальные ресурсы. Власть 
же Совета весьма ограничена, 
ибо она не вправе и не долж-
на вмешиваться в дела са-
мостоятельных предприятий, 
кроме тех, которые находятся 
в муниципальной собствен-
ности («ГиГ» №45 от 7 ноября 
1991 г.).

Пусть у нас и периферия, но в 
наметившемся противостоянии 
и на волне несдерживаемых по-
литических эмоций противники 
не стеснялись давать друг другу 

очень острые, порой неприят-
ные характеристики. Особенно 
доставалось, конечно, знако-
вым фигурам, кто стоял у руля 
городской власти. 

«То, что должно было слу-
читься, произошло. Сыграв 
на первом этапе определен-
ную стабилизирующую роль, 
председатель городского Со-
вета Анатолий Ромашов ушел 
в отставку. И основной при-
чиной этому явилось не со-
мнительное поведение в дни 
переворота, не то, что кто-то 
вовремя сказал или не сказал, 
это все эмоции. Основной при-
чиной, на мой взгляд, явилось 
то, что руководство Совета и, 
прежде всего, председатель, 
обладая достаточной полити-
ческой подготовкой, не улови-
ли направление развития на-
шего общества. А общество 
наше движется в направле-
нии рыночной системы. Пы-
таться остановить этот каток 
бесполезно. Тот, кто захочет 
это сделать, будет раздавлен» 

(А.Михайлов «Городской Совет 
на новом этапе», «ГиГ» №38 от 
20 сентября 1991 г.).

Да, формирование рыночной 
системы в последующее деся-
тилетие больно отразилось на 
благосостоянии многих граждан 
страны. Прежний хозяйствен-
ный механизм был сломлен, 
нового не создали. Чудовищный 
рост инфляции, миллионные ку-
пюры, которыми мы расплачи-
вались за покупки, обесценен-
ные вклады граждан в банках 
- все это придет чуть позже. А 
в начале 90-х остро уже стояла 
продовольственная проблема. 
Теперь мы, конечно, забыли, 
что полки магазинов бывают пу-
стыми, необходимые продукты 
можно приобрести только за та-
лоны. Вот маленький фрагмент 
размышлений корреспондента 
газеты Эльвиры Шевкун на эту 
тему: «Сколько времени прово-
дим мы в очередях? Много, гораз-
до больше, чем было это год-два 
назад. Ситуация на потребитель-
ском рынке невероятно трудна. 
Из продажи пропадает то масло, 
то сахар, то рис. Огромные оче-
реди выстраиваются за мясом, 
яблоками. Неужто и этих продук-
тов скоро не будет, как в других 
регионах страны, и мы получим в 
дополнение к имеющимся тало-
нам хлебные карточки, как в во-
йну?» («Поживем, пожуем», «ГиГ» 
№47 от 22 декабря 1991 г.).

ЧТО день 
Грядущий       
нАм ГОТОВиТ?

Мы теперь шагнули дале-
ко от того времени. Выходить 
из кризиса начала 90-х годов 
пришлось долго и болезненно 
трудно. Курс страны, в августе 
1991-го измененный на диа-
метрально противоположный, 
сегодня продолжается. Что там 
впереди – счастливый, благо-
датный берег или бушующая 
стихия - пока неизвестно. В 
нашей державе предугадать 
будущее, сами знаете, невоз-
можно.

Александр жеТмеКОВ

Суровые буквы ГкЧП
К ДАТЕ

[ЕСТь ТОЛьКО «ГИГ» МЕЖДУ ПРОШЛыМ И БУДУщИМ]
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Марина АВРАМЕНКО

(Окончание)
Сегодня Лондон - 
столица мирового 
спорта, дань 
Олимпиаде. Но он 
всегда был и 
останется 
культурным центром 
и местом глобального 
шопинга. Кое-кто 
может назвать 
этот город и 
столицей порока, но 
это можно отнести 
практически к 
любому мегаполису.

ТОльКО для 
ВзРОслых

Собираясь в незнакомую 
страну, я (опять же с помощью 
Интернета) познакомилась с 
одним из бывших русских. Не 
думала, что встреча состоится, 
но пока дочь была на занятиях, 
решила, что есть возможность 
вживую пообщаться с приятным 
собеседником, который уже 11 
лет живет в Лондоне.

Приехала по указанному 
адресу прямо в деловое серд-
це Лондона - Сити. Уже при-
вычные узкие лесенки офиса, 
небольшое помещение (зато 
Сити!). Первое, что я услы-
шала после «Здравствуй, ну 
наконец-то!», было: «Ты что, 
отовариваешься в Хэрродсе?» 
Тон был более чем удивлен-
ный. Я действительно ехала из 
этого огромнейшего магазина. 
Подружка попросила привезти 
какой-то особенный чай, кото-
рый продают только там. В ру-
ках у меня были два фирменных 
пакета. Вот их-то и увидел хо-
зяин офиса. Оказывается, про-
стые лондонцы в вышеупомяну-
тый магазин не ходят. Это место 
для туристов и олигархов. Пер-
вым - просто поглазеть, вторым 
- мелочь какую-нибудь прику-
пить вроде сумочки от Версаче 
за 150000 на наши деньги. Глу-
по, конечно, но мне потом весь 
день казалось, что люди обора-
чиваются, заметив эти эксклю-
зивные пакеты.

По моей просьбе новый зна-

комый повел меня гулять по цен-
тру города. Не историческому, 
а современному. Идем от Сити 
по улице магазинов Оксфорд-
стрит. И вот мы уже в Сохо. Рай-
он, известный как сосредоточие 
злачных мест и криминального 
элемента. Рядом район искусств 
Ковент-Гарден, неподалеку при-
стань Эмбакмент, практически 
самый центр. Тут же и китайский 
квартал Чайна-таун. Я и пред-
ставить себе не могла, что вбли-
зи Вестминстерского аббатства 
можно увидеть восточную пагоду 
и улицу красных (в смысле ки-
тайских) фонарей. 

Стемнело. Яркий 
неон раскрасил дома 
притягивающими вы-
весками. Красивые 
длинноногие девушки 
в откровенных нарядах 
и колготках в сеточку 
попадались все чаще. 
Вообще-то предложе-
ния интим-услуг здесь 
не афишируют. Как и в 
России, это не очень-
то законно. Но недвус-
мысленные вывески 
- «Массажный салон», 
«Молодые тайские мо-
дели для вас» и т.д. 
- искушенному гуляке 
понятны на раз. Ря-
дом с малоприметной 
дверкой в массажный 
кабинет стоит дама преклонных 
лет и негромко приглашает войти 
вовнутрь (не меня, разумеется), 
с другой стороны расположился 
солидный парень-охранник. Как-
то все обыденно. 

Спрашиваю насчет наркоти-
ков. Оказывается, на тех, кто 
курит «легкие» наркотики вро-
де марихуаны, здесь даже вни-
мания не обращают. С кокаи-
ном построже (цитирую своего 
спутника), но найти при жела-
нии можно. Достаточно остано-
виться - вскоре к тебе подойдут 
с интересным предложением. 
Главное самому не быть диле-
ром, тогда отделаешься мелким 
штрафом. Лично мне такой ли-
берализм не по душе. 

Интересуюсь, могут ли 
здесь ограбить, избить? 
Оказывается, это миф. Ту-
риста здесь никто не тро-
нет, особенно во время 

Олимпиады. Но вот развести 
на бабки хитрые мошенники 
могут. Если человек хочет най-
ти острых ощущений, он их по-
лучит.

Проходим мимо нескольких 
баров, перед которыми толпят-
ся одни мужчины. И такие, я вам 
скажу, видные парни! Смотрю 
на названия заведений и уга-
саю - это бары для геев. Оши-
бочка вышла.

ЭТО юМОР, сЭР!
Юмор английский давно стал 

притчей во языцех. Понять его 

неангличанину очень сложно. 
Например, рассказывая о вы-
пускниках престижного учебно-
го заведения в Итоне, местный 
гид перечисляет известных по-
литиков и членов королевской 
семьи, последним называет Дэ-
вида Бекхэма. Экскурсанты се-
рьезно внимают... Гид поясняет 
- это я сейчас пошутил. Слуша-
тели в задумчивости: где имен-
но он юморил? Оказывается, 
британцы хоть и любят своего 
чемпиона, но искренне считают 
его человеком не очень острого 
ума, поэтому так над ним под-
шучивают. Кто бы знал... Наши 
анекдоты про Кличко и Валуе-
ва, по-моему, гораздо смешней 
и понятнее.

Гуляя по городу, постоянно 
натыкаюсь на прачечные, ма-
газины секонд-хэнда и винтаж-
ных вещей, агентства недви-
жимости. Последних так много, 
что кажется, будто весь Лондон 
только и занимается сдачей или 
съемом площадей. Частично это 
правда. Англичане не стремятся 
получить высшее образование 
и степень магистра (выпускник 
5 курса института по-нашему). 
Им, чтобы достаточно хорошо 
зарабатывать, хватает степе-
ни бакалавра, для этого нужно 
окончить колледж. После идут в 
основном в бизнес, связанный с 
недвижимостью. В престижных 
университетах обучаются преи-
мущественно иностранцы.

Что касается прачеч-
ных, то к вещам здесь 
относятся очень береж-
но, и если на этикетке на-
писано «не стирать», ни-
кто и пытаться не станет. 
Большинство англичанок 
работают, и у них нет 
желания тратить время 
на стирку и готовку. Как 
следствие, вещи оста-

ются в очень хорошем состоя-
нии, поэтому широко развита 
торговля бэушными вещами. 
По очень низким ценам. Это не 

тот секонд-хэнд, что 
продается у нас - 
куча бесформенных 
и недешевых тряпок. 
Это стильные, пре-
красно сохранивши-
еся вещи.

Кстати, на секонд-
хэнде построили 
свой бизнес пред-
приимчивые литов-
цы, которых очень 
много в Лондоне. 
Популярна такая 
шутка. Литовец зво-
нит из Лондона сво-
ему родственнику, 
который тоже со-
бирается на ПМЖ 
в Англию: «Кто там 
последний уезжать 

будет, не забудьте свет в аэ-
ропорту выключить!» Здесь все 
смеются. Поняв, что у англи-
чан много старой, но хорошей 
одежды, и при этом они страсть 
как любят благотворительность, 
прибалты распространили ли-
стовки с просьбой выставить 
пакеты с ненужными вещами 
возле дома (они, мол, их собе-
рут и отдадут  нуждающимся). 
Наивные, добрые англичане 
выставляли огромные пакеты, 
а находчивые «бизнесмены» 
собирали добычу и переправ-
ляли в... да хоть в Россию! И с 
хорошей выгодой продавали. 
Такой вот деловой подход у на-
ших литовских братьев из быв-
шего СССР.

УдАРиМ 
пО шОпиНГУ

Существует категория тури-
стов (нам с вами до них дале-
ко), которые приезжают в Лон-
дон исключительно с целью шо-
пинга. Таких леди в аэропорту 
видно издалека - носятся с 
огромными чемоданами и кучей 
фирменных бумажных сумок с 
коробками одежды и обуви. У 
них одна проблема: на кого за-
писать лишний вес багажа. Нам 

такие заморочки не грозят, но 
оценить, как одеваются мест-
ные модницы, пройтись по ма-
газинам - это обязательно.

Начнем с внешнего вида го-
рожан. В период Олимпиады 
довольно трудно сразу отличить 
туриста от местного жителя, но к 
концу нашего пребывания в Лон-
доне мы этому научились. В це-
лом лондонцы одеваются очень 
сдержанно и по погоде. Это зна-
чит, что на них одежда много-
слойная. Чтобы в случае поте-
пления можно было что-нибудь 
снять, а при похолодании на-
деть. Почему-то многие девушки 
носят шорты с плотными колгот-
ками или легинсами. Обувь - от 
сланцев до зимних сапог, одеж-
да - от топов до утепленных кур-
ток, и это в одном месте в одно 
время на разных людях. Я пони-
маю, что африканцам в Европе 
всегда будет холодно (это гене-
тически наследуется), но зимние 
сапоги и меховые жилеты в ав-
густе при температуре плюс 19 
мне не понять.

С макияжем еще проще. Кра-
сятся в основном приезжие и 
эмигранты. Лондонские краса-
вицы считают, что их природные 
достоинства даже подчеркивать 
не надо - и так все видно. Как-то 
бледновато они при этом выгля-
дят. Может быть, поэтому в учеб-
ных заведениях (в школах тоже 
много русских детей) местные 
парни предпочитают зарубежных 
девчонок. Английские барышни 
из-за этого очень недолюблива-
ют приезжих, совершенно верно 
воспринимая их как соперниц. Но 
англичане не очень-то поддаются 
ассимиляции, держатся замкну-
то, даже случаи дружбы между 
народами редки. Так, деловые 
контакты, не более.

лОНдОН, ГУд бАй!
Вот и последний вечер. Утром 

самолет и новые приключения. 
А сейчас надо успеть к Тем-
зе - бросить монетки. Ведь мы 
очень хотим вернуться снова. 
Уже поздний вечер. В плеск 
волн и шум толпы звенящи-
ми нитями вплетается музы-
ка. Грустную мелодию, как раз 
под наше настроение, играет 
на синтезаторе молодой музы-
кант. Прямо на мосту. Именно 
таким - ночным, но ярким, зна-
комым, но таинственным - под 
серебристые звуки музыки на-
долго запомним этот город. 
Мы шли к метро, на Темзе све-
тились олимпийские кольца, 
символ сегодняшнего дня. Гуд 
бай, Лондон!

ОкОльцОванный лОндОн
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Сезон активных 
отпусков еще не 
закончился, поэтому 
хотелось бы 
поделиться 
впечатлениями от 
нашего немаленького 
мотопутешествия. 
Пробег был задуман 
грандиозный, как 
говорится, от 
Парижа до Находки. 
Все удалось. Мои 
путевые заметки 
перед вами.

Б
илет  н а  с амоле т 
Новосибирск-Москва 
- 3200.

Отправка мотоцикла 
Новосибирск-Москва – 4500.

В целях экономии и так ко-
роткого отпуска решил из Но-
восибирска до Москвы мото-
цикл отправить поездом, само-
му лететь самолетом. Обратно 
только своим ходом. Маршрут 
продумывали по принципу «по-
сещение максимального количе-
ства байк-фестивалей как рос-
сийского, так и международно-
го масштаба». Все как обычно 
- сбор, укладывание вещей. По 
поводу багажа - без фанатизма: 
дождевой комбинезон, палатка, 
спальник, документы, пара фут-
болок, пара штанов, носки, тру-
сы, второй шлем, сланцы, шор-
ты, набор ключей 6-22, набор 
шестигранников, набор ремонта 

бескамерных шин, пара отвер-
ток, комплект свечей, изолента, 
скотч, веревка, мыльно-рыльные 
принадлежности – ну вот, навер-
ное, и все.

Вещи уложены. Поворот клю-
ча в замке зажигания, нажимаю 
кнопку запуска стартера, мотор 
начинает работать, все системы 
функционируют в штатном режи-
ме, и вот я стартую из Железно-
горска в Новосибирск. Выезжаю 
из города в 12.30, на улице плюс 
5, в пункт назначения прибыл в 
22.30, стемнело, на улице -2. 

Москва. На аэроэкспрес-
се из Домодедово ехать не 
по-байкерски, тем более с 
шлемом в руке. С московским 
другом Славой (Славик 52) о 
встрече договорились заранее. 
Вижу «Голду», так называют 
мотоцикл марки «Honda» - мо-
дель GoldWing. Это за мной! На 
моем мотоцикле Honda Valkyrie 
Interstate стоит редкая резина. В 
Красноярске, если на заказ, до-
ставить обещают через два ме-
сяца, за комплект из двух колес 
просят 24000 рублей. Дорого. 
Хотелось бы сказать огромное 
спасибо Роме Шейху, он встре-
тил наши мотоциклы. Отогнал 
мою Honda в GL-Moto (этот сто-
личный сервис единственный 
на всю Россию), работники ко-
торого могут вылечить Honda GL 
от любых болезней, какими бы 

они ни были. В сервисе переоб-
ул резину, заменил воздушный 
фильтр, да и так еще по мело-
чам… Немного покатали по го-
роду, созвонился с Серегой Ба-
гаевым (Продюсер), жил раньше 
в Красноярске, сейчас на ПМЖ 
в Москве. Он пригласил нас на 
ДР Nights Wolves в байк-центре 
«Sexton». При поддержке ГиБДД 
колонной проехали по Москве. 
Поздравлять Ночных Волков 
прибыла балерина Анастасия 
Волочкова, подарила танец…

П
ОКА еще город и 
МКАД не встали в 
пробке, принимаем 
решение выдвигать-

ся. Видим первый указатель на 
оформление страховки, оста-
навливаемся. Поинтересова-
лись, сколько на две недели 
будет стоить полис, - около 300 
рублей (подъехав к границе, 
увидели и по 400, и по 600). За-
ранее начитавшись форумов о 
вояжах на Украину наших земля-
ков, наклейку RUS покупать не 
стали. Вывод такой: чем ближе 
к границе, тем дороже. В чужой 
стране путешественник – ме-
шок с деньгами, который все 
норовят поскорее опорожнить. 
Наклейки RUS перестали быть 
обязательным атрибутом на 
мотоцикле и автомобиле после 
того, как на российских номерах 
появилась соответствующая аб-
бревиатура.

таможню решили проходить 
по заграничным паспортам - 
меньше бюрократии, рекомен-

дую: миграционные карты не 
заполняли, таможенники сами 
все писали. Международные 
права мы заранее получили, та-
кой документ за границей нашей 
Родины вещь, так сказать, не-
обходимая: задают меньше во-
просов, видимо, люди в погонах 
чего-то боятся.

Прошли таможню очень бы-
стро, минут за 15-20, при очере-
ди машин в восемь экземпляров. 
Мчим на тарасову гору, опо-
здали. Фестиваль тГ проходил 
в Черкассах. Как самым даль-
ним гостям, нам вручили фла-
ги мероприятия. Наш кемеров-
ский друг игорь (Шем) из мо-
токлуба Cerberus получил приз 
за самый дальний мотопробег 
2012 года. На тот момент иго-
рек на своем мотоцикле Honda 
Shadow 1100 проехал уже при-
мерно 18000 км.

Собрали вещи, стартанули 
в Киев. Давно хотел побывать 
в историческом городе, откуда 
начиналась Русь. Отдельно хочу 
спеть оду разработчикам GPS 
навигаторов. Даже когда едешь 
по трассе, тебя предупреждают 
о ДАI и камерах разными зву-
ками, не говоря уже о городе: 
задал нужную улицу - и ты на 

месте. Очень удобно, не надо с 
головой залезать в топографию. 
Здесь, как нигде, понимаешь по-
словицу «Близок локоток, да не 
укусишь» - дорога хорошая, но 
быстро не поедешь. Киев - не-
обыкновенно красивый город с 
мужским характером. Мы нику-
да не торопились и наслажда-
лись окружающим пейзажем. 
Нам порекомендовали гости-
ницу в виде старого замка. Ре-
шили хоть один раз шикануть и 
остановились в президентском 
номере. На самом деле, скажу 
я вам, оно того стоит! Джакузи, 
кровать, плазма, холодильник, 
кондиционер, мансарда, все и 
не запомнишь.

Катаемся по Киеву, сняли жи-
лье недалеко от того стадиона, 
где проходил евро-2012, пеш-
ком идти минут пять. Владелец 
квартиры подсказал нам, куда 
поставить мотоциклы. Подъез-
жаем туда вечером, подземный 
гараж, на вахте сидит бабушка 
примерно лет 75: 

- Вi откiда, сiнкi?
- из Сибири.
- Это где?
- Зимой у нас -40!
- У вас медведи по улицам 

ходят?

- (Улыбнуло.) Да.
Договорились по 20 гривен 

сутки. Поставили мотоциклы. 
Бабуля нам на чистой мове 
чего-то говорит, а нам непонят-
но. Переглянулись. Спрашиваю 
у наших, что она хочет, те по-
жимают плечами. интересуюсь 
у бабушки еще раз, о чем это 
она. Пауза секунд 20-30:

- Во сколько уе...вать бу-
дете?! 

В
ПеРеДи Одесса. Одес-
са - слово очень ин-
тересное: на дорож-
ных указателях пишет-

ся по-одному, произносится 
по-другому. и вообще, Одесса 
– это не город, а улыбка Бога! 
Приехали, поселились на ули-
це Дерибасовской, 17, в отеле 
«Дерибасс». Место встречи, так 
сказать, изменить нельзя. есть 
прикол у одесситов: с крыши 
люка посмотри на Дюка. Виде-
ли памятник Пушкину, на кото-
рый народ Одессы сам собирал 
денежные средства, так как ад-
министрация города отказала. 
Памятники двенадцатому сту-
лу, леониду Утесову, площадь 
имени Остапа Бендера – как 
это красиво! если будет воз-
можность, обязательно вернусь 

Четыре колеса возят 
тело, а два - душу

Железногорск-Красноярск-Мариинск-Кемерово-Новосибирск-Москва-
Черкассы-Киев-Одесса-Кишинев-Иванча-Кишинев-Одесса-Симферополь-
Севастополь-Ялта-Алушта-Судак-Феодосия-Керчь-Анапа-Новороссийск-
Геленджик-Джубга-Туапсе-Джубга-Геленджик-Краснодар-Ростов-на-Дону-
Шахты-Волгоград-Самара-Бугуруслан-Уфа-Челябинск-Екатеринбург-
Невьянск-Н.Тагил-Екатеринбург-Тюмень-Омск-Новосибирск-Кемерово-
Мариинск-Красноярск-Железногорск
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в Одессу на пару недель. 
Стартанули в Молдову, на 

байк-фестиваль Bessarabia 
2012. Он сведет с ума за три 
дня! Молдаванки с караваем и 
бокалом вина ждут каждого на 
входе. Очень приятная неожи-
данность! Регистрируемся, рас-
селяемся. Начинаются конкурсы. 
Я не дал Сибири упасть в грязь 
лицом и выиграл пивной кон-
курс - поднять одной рукой 25-
килограммовый металлический 
кубок и выпить до последней 
капли 0,5 пива. Dj Тайсон вме-
сте с московской гиперизвест-
ной группой «Мамульки Бэнд» 
подогревали публику. Торже-
ственно проехали байкерской 
колонной по городу и верну-
лись в с.Иванча, на базу отдыха 
«Андриеш». Здесь нас ожида-
ли приготовленный на вертеле 
барашек, спортивные, а также 
интимные конкурсы, файер-
шоу, «Мамульки Бэнд», море 
пива и дискотека до последне-
го героя.

По Молдове сильно не ката-
лись, бензин молдавский - он, 
конечно, хороший, но платить по 
58 рублей за литр 92-го для нас 
дороговато. Качество дорог в 
республике страдает, хотя если 
сравнивать с Россией – очень 
даже ничего. Самые хорошие 
трассы в Украине.

Пора бы отправиться и в 
Крым. Прелесть его в том, что 
он разный. Здесь можно найти 
все: море, горы, тусовки, вино-
дельческие хозяйства... Исто-
рия, война - все к вашим услу-
гам. Приехали в Одессу, купили 
сувениров, выдвинулись в сто-

рону Севастополя. Целый день 
катались по городу. Он необык-
новенно красивый, уютный, чи-
стый и белый. Спросите, поче-
му белый? Да потому что почти 
все здания построены из белого 
камня, который добывают непо-
далеку, в Инкермане. Поехали 
купаться на Черное море, по-
любовались закатом. Кто не раз 
бывал в Севастополе или жил 
там, спросит нас, посетили ли 
мы местный байк-бар. Да. Ди-
зайнерская мысль оформления 
помещения просто взрывает 
фантазию. Отдыхаем, смотрим 
Евро-2012. 

Выдвинулись в Ялту. Остано-
виться на самой вершине горы 
Ай-Петри – заманчиво. 1153 м 
над уровнем моря, разрежен-
ный, свежий воздух, пейзажи, не 
отпускающие взгляд. Смотришь 
на горизонт – там нескончаемое 
море, и облака, которые обычно 
мы наблюдаем над головой, на-
ходятся под нами. 30 км крутых 
серпантинов остаются в памя-
ти надолго. Горная местность – 
душа поет! 

Доезжаем до Туапсе, Санька 
говорит: «Тормозим и здесь па-
даем». Я предлагаю – поехали 
до Сочи. Едем дальше, феде-
ралка перекрыта, причина – Пу-
тин пожаловал. Возвращаемся, 
ночуем в Туапсе.

Н
Е ВКлюЧАЯ свой нави-
гатор Digma DM351All 
Road, решил по карте 
посмотреть, сколько 

ехать до Екатеринбурга. Там 
с 18 по 23 июня должен про-
ходить слет FJR-TOUR 2012. 
По карте получилось 1600 км. 

Расслабившись, прогулялись по 
берегу, зашли в кафе, думаю - 
надо еще на autodispetcher.ru 
проверить расстояние. Ввожу 
требуемые данные, и получа-
ется не 1600, а 2980, что меня, 
естественно, удивило до глуби-
ны души. Собрались, поехали. 
За время путешествия по Рос-
сии наша добрая ГИБДД тор-
мознула один раз - под Волго-
градом, на посту ДПС. Инспек-
тор говорит: превышаем, граж-
данин. Я – не может быть, у вас 
качество дорог отвратительное 
да и ремонты сплошные ас-
фальтового полотна. Захожу в 
здание поста, показывают мой 
мотоцикл, сфотографирован-
ный сзади, номер плохо чи-
таемый. 15 минут пререканий, 
инспектор похвалил, что едем 
не быстро, а всего 133 км/ч. 
Я пообещал больше не превы-
шать, а гаишник пожелал счаст-
ливого пути.

Екатеринбург. Приехал на 
базу самый первый, часа че-
рез три-четыре появился участ-
ник сайта www.fjr1300.ru, фо-
румчанин Capitan57 (леха). 
Прибыли Рома (Электроник), 
Рома (Оупен-кар), Игорь (лис), 
остальной народ подтянулся 
позже. Игорь (лис), один из ор-
ганизаторов мероприятия, про-
вел для нас экскурсию по горо-
ду. лицезрели пресс в 110 тонн, 
изготовленный в 1930 году в 
Златоусте. Заехали в Музей изо-
бразительных искусств, посети-
ли памятник Европа-Азия, Музей 
царской семьи, памятники Тати-
щеву и де Геннину, библиотеку 
«Державная» имени святого им-
ператора Николая II. 

летим дальше. На трассе за-
метили «Дэу Матиз», иномарка 
развивает скорость, как низко 
летящий самолет. Посмеялись… 
Впереди небольшой затяжной 
правый поворот, скопилась 
пробка из автомобилей. Акку-
ратно ее минуем, подъезжаем 
ближе, и тут авария: легковуш-
ка вошла под КамАЗ, какая это 
была машина - можно только до-
гадываться. По шильдику багаж-
ной крышки, висящему на одной 
заклепке, узнали «Дэу Матиз», 
который видели ранее. Води-
тель – труп. По всей видимости, 
уснул за рулем… 

Впереди еще более 1700 км 
трассы, их надо преодолеть ме-
нее чем за 24 часа. Первый катит 

Макарыч, потом я, Друид, затем 
Макс (Паук). 120 - идем спокой-
но. Когда начинаются прямые 
участки, откручиваем поболее. 
Несмотря на разный типаж мото-
циклов Honda Valkyrie Interstate и 
Yamaha FJR1300 - объем бензо-
баков примерно одинаковый, как 
ни странно, и расход при скоро-
сти 130-140 км/ч получается ли-
тров семь. Когда проехали км 
300-350, начало немного клонить 
в сон, на этот случай у меня оста-
лась не тронутая с начала поезд-
ки банка «Адреналин Раш», кото-
рую я в Москве упаковал в кофр. 
Она проехала с нами уже четыре 
страны, по виду емкости сложно 
было сказать, что же в ней на-
лито. Далее дорога особо ничем 
не запомнилась… Остановка - 
заправка мотоцикла бензином, 
нас – энергетиками. Пролетаем 
Тюмень, Омск и т.д.

Г
ДЕ-ТО под Мариинском 
заезжаем на заправку, 
она на техническом пе-
рерыве. Смотрю – под 

мотоциклом Макса небольшая 
лужа. Проверили – оказывается, 
технология, по которой ремон-
тируют дороги в Кемеровской 
области, до того ужасная, про-
сто нет слов! Куском асфальта 
пробит радиатор. Смотрим в 
расширительный бачок, прини-
маем решение разбирать пла-
стик и заливать во все емкости, 
где должна быть охлаждающая 
жидкость. Понемногу темнеет. 
Впереди Ачинск, еще 150 км. 
Пост ДПС. Тормозим, прощаем-
ся с Максом: он на Красноярск, 
я на Иркутск. Полчаса - и вот 
родной железногорский КПП. 
Въезжаю в город – народу ни-
кого, время три утра… Усталый, 
вваливаюсь в квартиру. Позади 
15 тысяч километров...

Меня часто спрашивают – а 
оно тебе надо? Риск, опасность, 
родные переживают. Отвечу так: 
Бог решает, какой длины будет 
твоя жизнь, а ты решаешь, какой 
она будет ширины. 

Андрей КАЗАНЦЕВ 
(Друид), мотоклуб 

«Скифы»

Общий пробег 15000 км
Бензин 1300-1400 литров
Денежные траты:
- бензин (40000-45000 ру-
блей)
- остальное – да кто ж его 
сосчитает-то…

образ жизни 78 Город и горожане/№51/28 июня 2012 РЕКЛАМА вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Кто бы ни заглянул в вашу ванную, поблескивающий металлом 
красавец-смеситель, конечно же, привлечет к себе внимание посети-
теля. О чем может рассказать современный смеситель? О том, сколько 
усилий потрачено на его разработку. О том, какие надежные материалы 
применялись при изготовлении смесителя. О том, что хозяин ванной 
действительно потратил много времени на поиск солидно выглядящей 
и надежной сантехники, вызывающей у гостей только восхищение.

Если вы решили приобрести надежный смеситель с минимальными 
затратами, то благодаря широкому ассортименту, предлагаемому тор-
говыми предприятиями, вам придется потратить некоторое время на 
выбор, но это как раз тот самый случай, когда обычно не жалеют о по-
траченном времени. 

Выбирая смеситель, прежде всего нужно обратить внимание на ка-
чество изготовления и применяемый в производстве материал. Надеж-
ные смесители отличает от других внимание к мелочам. Качество и 
долговечность, удобство использования – вот основные требования, 
которые предъявляют покупатели к смесителям. И современное произ-
водство может гарантировать выполнение этих условий. Именно из ме-
таллов, а точнее, из сплавов, изготавливается корпус смесителя. Осталь-
ные детали также могут быть металлическими или из другого материа-
ла.

Сплавы традиционные и всем известные – латунь и бронза. По-
верхности деталей смесителя – хромированные. Эти материалы ней-
тральны к водной среде, а изготовленные из них смесители рассчи-
таны на длительные сроки эксплуатации. Они не так сильно загряз-
няются минеральными отложениями, т.е. не зарастают изнутри. Во-
обще с ними минимум проблем. И это лучший вариант для крепежных 
элементов и переходников, если не обязательный.

Легированные стали в производстве смесителей применяются не-
много реже, чем латунь. Они сложнее в обработке и чаще загрязняют-
ся в течение срока службы. Хотя это зависит от каждого конкретного 
смесителя и чистоты воды.

Силумин – один из неудачных примеров. Это сплав алюминия с крем-
нием. Дешевый и удобный для литья материал. Но только он быстро 
стареет и становится хрупким. Да и внешний вид смесителя из силуми-
на оставляет желать лучшего. Отличить его очень легко - такие смеси-
тели очень легкие. А раз производитель начал делать дешевый смеси-
тель, то и остальные его комплектующие будут соответствующего ка-
чества. К примеру, кто из вас не сталкивался с душевыми шлангами, 
которые распускаются на первой неделе службы, или гайками крепле-
ния смесителя, которые лопаются при затягивании?

Поэтому возвращаемся к традиционным материалам. Многие пред-
почитают этот вариант: что может быть лучше надежного бронзового 
смесителя с латунными резьбами, а главное – он не будет привлекать 
к себе излишнего негативного внимания. 

Дизайнеры, разрабатывая новые модели смесителей, учитывают все 
возможные течения в современном дизайнерском ремесле, а класси-
ческие и в то же время высокотехнологичные материалы помогают им 
в этом. Нержавеющая сталь, латунь, хромирование, использование сте-
кловидного фарфора и высококачественной пластмассы в сочетании с 
усилиями дизайнеров делают смесители настоящими произведениями 
искусства.

Можно подумать, что такая эксклюзивная продукция не всем доступ-
на. Но это не так. Стремление сделать надежные, качественные и кра-
сивые смесители именно для широкого круга потребителей приводит 
производителей к активной работе по сокращению издержек и оптими-
зации поставок, а также к разработке моделей смесителей, которые 
могут удовлетворить желания любого. 

Тело смесителя ALTO изготовлено из латуни с высоким содержанием 
меди, что очень заметно в весе смесителя. Высокое содержание меди 
дает также возможность сделать наиболее качественное хромирован-
ное покрытие, так как хром ложится хорошо именно на медь. Душевые 
смесители укомплектованы надежными душевыми шлангами и дивер-
торами (переключателями воды на душ). Душевой шланг, в отличие от 
дешевого, изготовлен из стали той толщины, которая необходима для 
того, чтобы плетение шланга не распускалось. В дополнение к этому 
замки плетения выполнены с двойным зацепом. Штуцера шланга также 
латунные, а латунная гайка привлекает своей хромированной полиров-
кой. Ручка дивертора металлическая и не останется у вас в руках при 
переключении. Маховики кран-буксовых смесителей и ручки шаровых 
также исполнены с использованием металла, а не пластмастмассы.

Ваш смеситель будет привлекать внимание не только красотой 
и солидным внешним видом, но и ощущением надежности и ка-
чества, если вы подойдете со всей серьезностью к его выбору. 
Потратьте немного усилий и времени, обратите внимание на ме-
лочи, и купленный смеситель доставит вам только удоволь-
ствие.

Реклама

[НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ]
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Здравствуйте, 
уважаемые 
садоводы-
огородники!     
Как поется        
в песне,        
«за окнами 
август», для 
нас с вами это 
напряженный 
сезон. Нужно 
успеть 
посадить редьку 
и зелень  на 
осень. Много 
работы в саду,  
на огороде: 
подкормить 
растения, 
придать им сил   
и вовремя 
полить, чтобы 
не загубить 
посаженное, 
позаботиться   
об урожае. 
Обязательно 
планируйте 
время 
опрыскивания     
и уборки,  
выдерживайте 
сроки, чтобы      
в суете 
августовских 
хлопот не 
навредить 
своему 
здоровью. 

Галина ПЕТРОВА

И ОТ мОРОзА 
зАщИТИТ

Вы обращали внимание на 
цветки земляники с почернев-
шей сердцевиной? Думаете, 
их поразили какая-то болезнь 
или вредители? Нет, на самом 
деле это результат заморозков. 
Цветки земляники чаще других 
культур страдают от этой на-
пасти. Как известно, ее кусты 
растут в непосредственной бли-
зости к земле, где обычно ска-
пливается наиболее холодный 
воздух. А в период цветения 
поздние весенние заморозки 
не такая уж большая редкость. 

Обычно в воздухе они наблюда-
ются 1-2 дня, а на почве могут 
длиться и 2-5 дней. В некото-
рые годы урожайность от за-
морозков снижается в 2-3 раза. 
Самое обидное, что при этом 
гибнут первые цветки, из ко-
торых вырастают самые круп-
ные ягоды.

Спасти значительную часть 
урожая поможет выращивание 
земляники под мульчей. По-
чва под ней оттаивает позд-
нее, растения зацветают тоже 
позднее, поэтому риск попа-
дания под заморозки умень-
шается.

Разумеется, наибольший 

эффект дает дополнительное 
укрытие цветущей земляники 
сверху нетканым материалом 
или полиэтиленовой пленкой. 
Но тогда придется регулярно 
следить за температурой, так 
как под пленкой рубероид мо-
жет сильно нагреваться.

ДЕлАй кАк я
Перед укладкой рубероида в 

том месте, где намечаются ряды 
земляники, делают канавку глу-

биной 8-10 см с пологими стен-
ками. Рубероид расстилают на 
свободном месте, размечают 
центры отверстий и вырубают 
их специально изготовленным 
пробойником диаметром 13-16 
см (можно вырезать их просты-
ми ножницами или секатором). 
Упоминаемые в литературе 
«крестики», прорезываемые 
ножом в рубероиде, не всегда 
удобны (вставлять рассаду с 
комом земли из школки или с 

краев грядки почти невозмож-
но). Расстояние между рядами 
должно быть минимум 50-60 
см, для крупноплодных сортов 
с сильнорослыми кустиками 
еще больше - 70-80 см. В ряду 
расстояние между центрами 
отверстий - 40 см. При уклад-
ке рубероида на профилиро-
ванную грядку ряды отверстий 
оказываются над канавками, и 
в этом месте рубероид проми-
нается, образуя желобок.

Грядка получается двух-
строчной. Края рубероида 
выпускаете на дорожку меж-
ду грядками и придавливаете 
досками, по которым будете 
ходить - заодно трамбуется 
почва. При поливе из шланга 
его конец можно класть между 
рядами, а не держать в руках. 
Поливать очень удобно, так как 
воду получают сразу два ряда. 
Под полив делают и подкорм-
ки. Вместо рубероида можно 
брать клеенку, толь, старый 
линолеум.

На таких грядках слизни не 
живут, так как рубероид раска-
ляется на солнце, а эти моллю-
ски предпочитают прохладный 
климат.

ЧЕРнАя ПлЕнкА  
нЕ хужЕ

В некоторых странах земля-
нику выращивают, укрывая зем-
лю черной пленкой. Технология 
почти та же, только пленку лучше 
натягивать на ровной земле или 
на небольших грядах. Закрепить 
на почве ее сложнее, так как ве-
тер сдувает, но, если хорошень-
ко прикопать края, проблем не 
будет. Стоит она значительно 
дешевле, но, в отличие от ру-
бероида, который через 4-5 лет 
можно перенести на новую план-
тацию, пленку придется менять 
на новую.

Кстати, на пленке лучше де-
лать именно крестообразные 
разрезы, куда затем и выса-
живают усы земляники. Пленка 
поддерживает в рядах идеаль-
ный черный пар, не допускает 
появления сорняков и предохра-
няет почву от пересыхания.

Если так выращивают земля-
нику на плантациях, то на наших 
садовых участках грех не вос-
пользоваться таким простым 
способом облегчить себе жизнь 
и получить урожай в разы боль-
ше обычного.

Накануне летне-
осенних ярмарок для 
любителей 
декоративного 
садоводства этот 
вопрос становится 
все более 
актуальным.

И
З хВОйНых после 
можжевельников по 
красоте, пожалуй, 
выделяется туя. Она 

вполне могла бы занять первое 
место, но народ лучше знаком с 
можжевельником, а туя только-
только начинает внедряться в 
наши сады. Наверное, ее по-
просту боятся, поскольку счи-
тают неженкой. И это понятно: 
туя — выходец не из нашего ре-
гиона. Но, как говорят, туя туе 
рознь, и если у нас не прижи-
ваются теплолюбивые виды, то 
туя западная и ее декоративные 
сорта прекрасно чувствуют себя 
у многих садоводов.

Туя может расти как на солнеч-
ном месте, так и в полутени, но 
в полной тени ее крона редеет. 
Почва подходит любая - торфя-
нистая, глинистая, сухие супеси, 
главное, чтобы она была хорошо 
проницаемой. На тяжелых сырых 
почвах делают дренаж слоем 15–

20 см, на болотах прокладывают 
трубы в траншеях.

При покупке и пересадке рас-
тений обращайте внимание на 
то, чтобы земляной ком вокруг 
корней был сохранен. Молодые 
растения переносят пересадку 
легче. Посадочные ямы долж-
ны быть глубиной 60–80 см - в 
зависимости от размеров кома 
земли, высоты и диаметра кро-
ны растения. Их засыпают сме-
сью дерновой или листовой 
земли, торфа и песка (2:1:1) 
с добавлением (при посадке) 
50–100 г  нитроаммофоски на 
каждое взрослое растение. Кор-
невая шейка должна находиться 
на уровне почвы.

Высаживая растения группами, 
между ними выдерживают рас-
стояние от 3 до 5 м, ориентируясь 
на размер будущих деревьев. В 
аллеях туи обычно сажают в 4 
метрах одну от другой.

Подкармливают растения вес-
ной. Обычно для этого исполь-
зуют комплексные удобрения, 
например «Кемиру-универсал», 
из расчета 50–60 г/кв.м. Если 
при посадке было внесено пол-
ное минеральное удобрение, 
первую подкормку проводят 
только через два года.

Пышная хвоя туи испаряет 
много влаги, поэтому нельзя 
допускать пересыхания почвы, 
в том числе и осенью. В первый 
после посадки месяц ее полива-
ют один раз в неделю (10–50 л 
на саженец в зависимости от его 
размера), кроме того, обязатель-
но орошают крону. Благодаря 
дождеванию не просто смыва-
ется пыль: раскрываются устьи-
ца листьев, растению становится 
легче дышать, соответственно 
интенсивнее протекают все фи-
зиологические процессы.

В течение вегетационного пе-
риода почву рыхлят на глубину 
8–10 см (у туи поверхностная 
корневая система). Пристволь-
ные круги желательно мульчи-
ровать – торфом, щепой, корой, 
компостом. Это защитит корни 
от перегрева и пересыхания 
летом и от быстрого промерза-
ния зимой.

Первые три-четыре года рас-
тения укрывают, чтобы избежать 
зимних и весенних солнечных 
ожогов. Взрослые туи вполне 
зимостойки. Однако ветки высо-
корослых деревьев желательно 
слегка стянуть шпагатом, чтобы 
их кроны не разламывались под 
тяжестью мокрого снега.

[ОБМЕН ОПыТОМ]

Земляника для думающих

[СРЕДИ РАСТЕНИй]

Что бы еще посадить?

СОВЕТы нАЧИнАющИм
Туя западная и ее многочисленные сорта хорошо себя чувству-

ют в нашем климате, если придерживаться некоторых правил:
- они лучше растут на плодородных суглинках, на открытых, 

но защищенных от холодных ветров местах. В первые годы раз-
виваются медленно, затем интенсивно. Грунт (в зависимости 
от механического состава) следует улучшить внесением песка, 
глины и перегноя;

- после посадки необходимо обильно полить и затем про-
должать увлажнять регулярно в течение месяца. В дальнейшем 
поливать надо в период засухи, особенно полезны дождевание 
кроны и мульчирование приствольного круга;

- туи хорошо поддаются формированию кроны — путем при-
щипывания кончиков побегов из них можно создать разные 
формы кроны или эффектную живую изгородь. Небольшие туи 
очень живописны в альпинариях, бордюрах, у входа в дом (осо-
бенно пирамидальные);

- в последние годы стало модно устраивать хвойные садики, 
и в них туи должны занять достойное место.

СОРТА ТуИ зАПАДнОй
* Высокорослые туи с правильной геометрической фор-

мой кроны для живых изгородей: Brabant, Columna, Smaragd, 
Holmstrup. 

* Туи с различными формами кроны и контрастными окра-
сками хвои для солитерных посадок и ландшафтных компози-
ций: Lutea, Sunkist, Wareana Lutescens, Cloth of Gold, Fastigiata, 
Wagneri, Aureospicata.

* Карликовые туи для рокариев и альпинариев: Danica, Golden 
Globe, Woodwardii, Hoseri, Stolwijk, Globosa, Smaragd (эти сорта 
можно выращивать в контейнерах для озеленения балконов, 
террас, офисов и других помещений). 

Кому лень думать, тот работает, а кому лень 
работать, тот думает.
Август - время посадки грядок земляники. 
Многие, чтобы облегчить себе работу, 
сажают рассаду под рубероидом. Недаром 
такие посадки метко прозвали ленивым 
способом: отпадает необходимость в рыхлении 
почвы и прополке (разве только в первый год 
кое-где вылезет сорняк), очень легко обрезать 
усы и удалять нецветущие, малоурожайные и 
больные растения. А главное - ягоды 
получаются на таких грядках крупнее, красивее 
и вкуснее, они не загрязняются землей при 
поливах и очень редко поражаются гнилями и 
другими болезнями.
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Ответы на сканворд №63
По Горизонтали: Укус. Роддом. Массаж. Йогурт. Кортес. Искони. 
Трал. Скот. Идеалист. Уголок. Опал. Араб. Индия. Грот. Фрахт. Нал. 
Иностранец. Беспризорник. Ржа. Карбюратор. Тракт. Дым. Истр. Сода. 
Фауст. Ляпсус.

По вертикали: Пикассо. Ястреб. Крышка. Апогеи. Титул. Нэп. 
Семейство. Лотос. Раи. Тезка. Тест. Республика. Одр. Нары. Тире. 
Фал. Арбитр. Цукат. Обиход. Хна. Риа. Иота. Капли. Темя. Лама. 
Теннис.
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Как часто мы начинаем 
новую жизнь с понедельника, 
намереваемся распрощаться 
с вредными привычками, 
бегать трусцой перед сном 
или ходить на работу 
пешком... Но утром 
накрапывает дождик, и мы 
спешим укрыться              
в комфортном автомобиле, 
успокаивая себя при этом: 
«Завтра точно пройдусь».  
А вот воскресный дождь, 
периодически переходящий   
в ливень, не напугал 
участников городского 
пробега «Мы за здоровый 
образ жизни», и за смелость 
свою железногорские 
физкультурники были 
вознаграждены свыше.   
Ведь за полчаса до старта 
спортивной акции, 
организованной молодежной 
Федерацией здорового образа 
жизни, тучи рассеялись      
и небо стало ясным.

Ж
елающих пробежаться 
под флагами ЗОЖ 12 ав-
густа собралось более сот-
ни. Ровно в 19.30 от мед-

ных богатырей, стоящих на страже го-
рода на перекрестке улиц Советской 
и Советской армии, тронулась с ме-
ста колонна любителей физкультуры, 
одетых в красные футболки с логоти-
пом новой молодежной организации 
Железногорска. На протяжении всего 
пути (а бегуны финишировали у ма-
газина «Эскадра») горожане с инте-
ресом наблюдали за происходящим, 
приветствовали спортсменов и даже 
аплодировали. 

- Это уже наша третья акция, - рас-
сказал «ГиГ» Валерий Колбацких, 
председатель Федерации здорового 
образа жизни. - Сегодня мы не бес-
цельно пробежали по городу, а стре-
мились обратить внимание желез-
ногорцев на то, что здоровый образ 
жизни - это модно, доступно и, глав-
ное, возможно. 

«Вдох глубокий, руки шире,       
не спешите, три-четыре», - пел 
в семидесятых Владимир 
Семенович про утреннюю зарядку 
с общепримиряющим бегом       
на месте. Спустя 40 лет         
на стадионе «Труд» под такие 
песни никто не занимается -    
на повестке дня кислотный рейв 
в честь Дня физкультурника.

В
пРОчем, вряд ли народу от этого было 
менее весело и полезно, чем в далекие 
годы социализма.

- В здоровом теле - здоровый дух! – 
неслись из рупора нестареющие лозунги. 

На подиуме активно двигалась инструктор 
Яна (вместо обещанного чемпиона по тяжелой 
атлетике Сергея лопатина), и в такт ей на зеле-
ном полотне стадиона железногорцы - от мала 

до велика. Здесь и сотрудники городских пред-
приятий, облаченные в униформу. и первые 
лица города. и просто активные железногорцы, 
пришедшие на праздник. Кто-то с детьми, кто-
то в одиночку. Вот дедушка, решительно отло-
жив в сторону палочку, бодро начал зарядку и 
не сбавлял темп до конца мероприятия.

- Я с удовольствием сюда пришел, - рассказал 
нам после занятий 82-летний пенсионер юрий 
Гаврилович Герасимов, - хорошая нагрузка, до-
ступные упражнения. 

Выяснилось, что мужчина активно занимается 
физкультурой и дома, но на городскую заряд-
ку решил сходить в хорошую погоду и в честь 
праздника.

На поле «Труда» субботним утром собралось 
около сотни железногорцев. Все получили при-
личный заряд бодрости и прекрасного настрое-
ния на весь день.

И
НициаТиВОй на поле вла-
дели футболисты «атома», 
но в первом тайме никак 
не могли реализовать го-

левой момент. парни из молодой 
команды «Катэковец» играли агрес-
сивно, налегая на контратаки. В пер-
вом тайме нападающий из Шарыпо-
во вышел один на один с вратарем 
«атома» и с легкостью забил гол. 
Болельщики взревели от негодова-
ния. Но в конце первого тайма же-
лезногорцы наконец взбодрились, 

опасные мячи то и дело приближа-
лись к воротам, игра стала жестче, 
все чаще на поле приходилось вы-
зывать врача.

- пенальти! пенальти давайте! 
- кричали фаны, когда одному из 
наших футболистов удар пришел-
ся в ухо.

На последней минуте благода-
ря быстрой атаке удалось пробить 
дальний угол, и Сергей Рогачев с 
подачи Равиля Насретдинова от-
правил мяч в ворота «Катэковца». 

Со счетом 1:1 закончился первый 
тайм.

- «атом» сегодня сам на себя не 
похож. а ведь это одна из лучших 
команд в крае, - недоумевали зри-
тели в перерыве.

авторитетный болельщик, извест-
ный арбитр Владимир Бреус сделал 
свой прогноз на игру.

- Я обычно предугадываю резуль-
таты, - сказал он. – Во втором тайме 
наши выиграют. На два мяча должны 
выйти вперед. 

и действительно, сказано - сде-
лано. Во втором периоде игра по-
шла как по маслу. Очередной гол 
вновь забил лидер «атома» Сергей 
Рогачев. иван Демьянченко при-
нес команде еще одно очко. матч 
закончился со счетом 3:1 в пользу 
«атома». прогноз Владимира Бреу-
са оправдался. 

[ВмеСТе]

Если хочЕшь быть 
здоров - занимайся!

[аКциЯ]

Ударили пробЕгом 

[чемпиОНаТ КРаЯ]

брЕУс Угадал счЕт
Вечером 11 августа на поле стадиона «Труд» 
встретились шарыповская команда «Катэковец»               
и железногорский «Атом». Несмотря на изнуряющую 
жару, болельщики были как никогда активны: не 
сдерживали разочарование по поводу слабоватой игры 
любимой команды в первом тайме, ликовали, когда 
объявляли о победе сборной Высшей лиги и новых 
медалях, завоеванных россиянами на Олимпийских 
играх.

Легкоатлетам 
города, гостям      
из Красноярска, 
поселка Зыково       
и Емельяновского 
района в субботу 
предстоял забег    
на Кубок братьев 
Семеновых. 
Дистанция           
10 километров - 
от стадиона «Труд»    
до камня 
Первостроителям 
Железногорска        
в Додоново.            
В традиционном, 
12-м по счету забеге 
участвовали более 
30 горожан.

М
аРаФОНец, три-
атлонист, член же-
лезногорского клу-
ба любителей бега 

«победа» Валентин Куды-
мов участвует в забеге каж-
дый год. 

- Бег - всему основа, - счи-
тает спортсмен. - К тому же, он 
доступен и прост: все, что нуж-
но, - кроссовки и трасса. прихо-
дите к нам в клуб «победа», мы 
вас быстро жизни научим!

из городской истории из-
вестно: клуб любителей бега 
«победа» образован в 1985 
году. С тех пор любой желаю-
щий, независимо от возраста, 

может вступить в него.
Звучит сигнальный выстрел. 

Организованной группой спор-
тсмены, сделав круг по ста-
диону, направились по пар-
ковой. У дамбы их уже ожида-
ло сопровождение до самого 
поселка.

В итоге абсолютной побе-
дительницей забега стала со-
трудница ОаО «иСС» 26-летняя 
Наталья Сафронова, которая 
преодолела дистанцию за 45 
минут 17 секунд. Среди мужчин 
лучшим был красноярец Васи-
лий минаев, 1983 года рожде-
ния, он уложился в 36 минут 
16 секунд.

[ТРаДициОННый ЗаБеГ]

всЕ, что нУжно, – 
кроссовки и трасса

Подготовили Катерина ЗАХАРОВА и Маргарита СОСЕДОВА
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На Аллее звезд в минувшую 
субботу, 11 августа, 
разместилась целая спортивная 
улица под названием «Прояви 
себя».

Ж
елезногорцам предлагалось по-
пробовать свои силы в несколь-
ких видах спорта. можно было 
взять ракетку и начать играть в 

настольный теннис, чем городские корре-
спонденты и не преминули воспользоваться. 
Вокруг баскетбольного кольца вмиг собра-
лись желающие. 

- за восемь месяцев первый раз в руках 
мяч держу, - солдат-срочник Константин 
максимов с наслаждением крутил мяч в ру-
ках, мастерски забрасывал его в баскетболь-
ную корзину. 

Двухлетние арсений и ефим Троицкие, не-
давние участники конкурса близнецов в «го-
рожанке», тоже с удовольствием играли в 
мяч. Правда, в кольцо попасть еще не могли 
по причине маленького роста, но папа научит 
– он у них тренер по баскетболу. В это время 
бабушка и мама Троицких умело метали дро-
тики: дартс – штука увлекательная.

за два часа - примерно столько просуще-
ствовала спортивная улица - железногорцы 
поиграли в теннис, дартс, освоили баскет-
больные броски, испытали силы в армрест-
линге и поднятии гири, поднаторели в заездах 
на скейтборде, крутили хулахуп, прыгали че-
рез скакалку. И все абсолютно бесплатно.

После занятий спортом можно было и пе-
рекусить. Солдатская каша и вкусный чай от 
в/ч 3377 - хит всех городских массовых меро-
приятий. Составляя достойную конкуренцию 
шашлыкам, генеральская каша пользовалась 
грандиозным успехом. Словом, спасибо орга-
низаторам за такую предусмотрительность. 

Катерина ЗАХАРОВА

[назло реКорДам]

Сам Себе ЧемПИОН
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Лето, пляж. Солнце падает на 
грудь, грудь падает на живот, 
живот падает на колени.


Знаете ли Вы, что 18 июня 1976 
года у 27-летней Аллы Пугаче-
вой родился муж?


- Мам, я пойду с собакой погу-
ляю?
- С людьми бы погулял!
- Собака лучше…


Мечта американского бизнес-
мена - заработать миллион, 
русского - украсть миллиард. 


Очень злой мальчик при падении 
звезды загадывал желание - па-
дение новой звезды - и за не-
делю уничтожил всю галактику.


- Почему ты меня из друзей уда-
лила? 
- Потому что ты меня бесишь! 
- А ничего что мы женаты?!


- Ваша первая мысль после про-
буждения?
- Материться можно?
- Нет.
- Тогда у меня нет мыслей по-
сле пробуждения.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

1РЕКЛАМАвся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Город и горожане/№95/1 декабря 2011

В разгар летнего сезона помните, что зима не 
за горами. Согласитесь, пасмурная зимняя пора 
тянется намного дольше, чем жаркие солнечные 
деньки, и как-то само собой, незаметно прихо-
дит время, когда без теплой шубки не обойтись. 
Уж если средиземноморская Италия со своими 
плюсовыми зимами носит меха, то уж нам сам 
Бог велел. 

А как хочется при выборе новой зимней одежды 
найти что-то свое, индивидуальное - самую лучшую 
в мире шубку, которую вы будете носить на зависть 
тем, у кого такой нет… Тогда вам срочно нужно к нам 
на ярмарку «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ» 22, 23 авгу-
ста в Центр досуга!!!

Почему вам нужно торопиться именно к нам?
Мы гарантируем качество предлагаемой продук-

ции и широкий ассортимент меховых изделий всех 
цветов и размеров.

Что может подтвердить эти слова?
Более 10 лет плодотворной работы на меховом рын-

ке, тысячи благодарных покупателей, а также серти-
фикаты и гарантия качества на наши изделия - весо-
мое доказательство, не так ли? 

Вы сомневаетесь, что сможете выбрать шубку, 
подходящую именно вам?

Поверьте, за время работы мы научились угады-
вать желания! Наверно, единственная сложность - 
выбор изделия из многообразия цветовых решений 
и моделей, представленных на ярмарке «Меховые 
традиции». Но опытные продавцы не только помогут 
сделать правильный выбор, соответствующий ваше-
му стилю, но и дадут ценные советы по уходу и хра-
нению изделия.

Думаете, что шуба вам пока не по карману?
Значит, вы еще не знакомы с нашими кредитны-

ми предложениями. Для вас - кредиты от ОТП Банк 
(лиц ЦБРФ № 2766) и НБ Траст (лиц ЦБРФ № 3279) 
на самых выгодных условиях: без переплаты и перво-
начального взноса.

Торопитесь! 
До начала осени еще действуют специальные 

предложения на шубы: ОВЧИНА от 13900 р., НОР-
КА от 49900 р. 

А еще самое время купить шубу именно сейчас, 
когда огромный ассортимент, летние цены, спец-
предложения и выгодные условия покупки. Да и зима 
и впрямь уже не за горами. Как говорится, «готовь 
сани летом…»

Приглашаем на ярмарку «Меховые традиции» 
22, 23 августа в Центр досуга с 10.00 до 19.00.
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