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Грипп: кто про что
Какая тут
эпидемия?

Антон, Спецстрой
- У меня супруга больше за
новостями следит. Она и рассказала про случаи свиного
гриппа в городе. Эпидемии
нисколько не боюсь, ну какая
эпидемия и карантины, когда всего два случая на целый
город? Надеюсь, что врачи все держат на контроле.
Сами мы заранее масками и лекарствами запасаться
не будем.

советую носить
маску

Лидия Борисовна, пенсионерка
- Мое мнение, что распространение вирусных заболеваний могут остановить как
меры профилактики, так и собственный иммунитет каждого
в отдельности. Неважно, где
человек бывает, иммунитет - это главное. Так что не
стоит расстраиваться и бежать в аптеки. Единственное, что хочется посоветовать - в поликлинике организовать обязательное ношение масок. Да хоть на входе
пусть раздают!

Страшно
и тревожно

Надежда, АО «ИСС»
- У моей коллеги маленькие
дети. Так медсестра в садике сказала не волноваться, у
нас нет эпидемии. Но, если
честно, все-таки страшно и
тревожно. Ведь статистику
по случаям заболеваемости
легко подправить, не указывая все реальные случаи.
Может, это в какой-то степени оправданно, чтобы избежать паники среди населения. В любом случае надеюсь на наших врачей. Они не оставят нас в трудную
минуту, помогут, если что-то случится.

Верю только
в себя

Владимир Дубровский,
депутат
- Паниковать вообще никогда не стоит! В то, что врачи при
сложной ситуации оперативно
примут меры и завезут необходимые лекарства, не верю.
Верю только в себя. Система
российской медицины на сегодняшний день, примерно с 1992 года - совершенно не то. Огромные суммы
тратятся на чиновничество, пример тому - отчисления
в фонд ОМС, где куча народу сидит с бумажками. До
медицины и врачей эти отчисления явно не доходят.

Прививки,
мороз, народные
средства

Антонина Васильевна,
пенсионерка
- Я как человек с медицинским образованием скажу,
что грипп сам по себе опасная болезнь. Поэтому не стоит пренебрегать прививками.
Но и про народные средства не забывайте. В период
опасности стараюсь применять антивирусные препараты, они всегда у меня под рукой, для профилактики
в том числе. Морозы пока нас спасают от распространения вируса. Но советую пополнить домашние аптечки перед потеплением.

Не помню,
когда болел

Александр, Спецстрой
- Не стоит нагнетать обстановку, особенно родителям,
которые в раздумье - стоит
ли посещать детские садики? Всем все скажут в случае
опасности. А закаливание еще
никто не отменял. Я вот и в сезон всяких там ОРВИ маску носить не буду, иммунитет у меня хороший. Даже
не помню, когда грипповал в последний раз.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
18 февраля пройдет первая в 2016 году сессия
Совета депутатов
Всего в повестке у народных избранников девять вопросов. Сначала депутаты заслушают отчеты начальника МУ МВД России по ЗАТО
Железногорск Михаила Кеуша, председателя контрольно-ревизионной
службы Совета депутатов Владимира Лифанова, а также железногорского омбудсмена Алексея Ковалева. В числе прочих на сессию вынесен вопрос о внесении изменений в состав Общественного совета
по культуре при главе Железногорска. По настоятельной рекомендации юристов совещательный орган покидает руководитель управления
культуры Галина Тихолаз. Представлять ГУССТ-9 в Совете будет Мария
Терехина, руководитель пресс-службы предприятия.

ИСС компенсирует иногородним сотрудникам
затраты на проживание и проезд
Приезжим молодым специалистам, арендующим жилье в Железногорске, предприятие в 2016-м продолжит частично компенсировать затраты на оплату ренты. Компенсация составляет по 3,5 тысячи рублей на
каждый месяц и выплачивается дважды в год. Материальная поддержка предусмотрена и для сотрудников, проживающих в поселках ЗАТО,
Сосновоборске и Красноярске. Им полностью возвращается стоимость
проезда до места работы в общественном транспорте.

27 января исполнилось 72 года со дня полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады
На площади Победы прошла традиционная церемония возложения
цветов, а в память о погибших объявили минуту молчания. Тем, кто по
состоянию здоровья не смог присутствовать на торжественно-траурных
мероприятиях, вручили подарки накануне. Сейчас в Железногорске проживают 16 жителей блокадного Ленинграда.

Редакция «Свежего ТВ» приглашает желающих
вести прогноз погоды
Всех, кто готов побороться за роль ведущего прогноза погоды на
муниципальном телевидении, просят обращаться в редакцию «Свежего ТВ» по телефонам 76-50-34, 76-50-98 или по адресу «ВКонтакте»:
vk.com/id266195907. Журналисты сами назначат дату и время кастинга,
а также подготовят текст. Все участники смогут увидеть прогноз погоды
в собственном исполнении на сайте «Свежее ТВ» или в группе телеканала «ВКонтакте». Победителем станет лучший ведущий по версии
подписчиков соцсетей. Приглашаются все желающие, пол, возраст и
уровень подготовки не имеют значения.

СибГАУ объединится с СибГТУ в опорный
региональный инженерно-технический
университет федерального уровня
Экспертный совет при Минобрнауки России одобрил заявку СибГАУ
и включил его в список 11 университетов страны, которые будут получать до 200 млн рублей в год из федерального бюджета на реорганизацию и развитие.
«Новый опорный университет идеально встраивается в высокотехнологичные проекты развития Железногорска как инновационной столицы
края», - цитирует Наталью Рязанцеву, заместителя председателя правительства Красноярского края, агентство «НИА-Красноярск».

На ГХК стартовал предварительный набор для
участия в VIII Международном проекте Nuclear
Kids-2016
Дети сотрудников железногорского комбината, хозяйственных обществ и филиала №19 ФГУП «Атом-охрана» в возрасте от 11 до 16 лет
получают шанс принять участие в постановке мюзикла по итогам творческого отбора. Готовый спектакль покажут в городах России и зарубежья. Организаторы оплачивают все расходы, связанные с проездом,
проживанием и питанием детей. Заявки принимаются до 12 февраля
включительно. Справки по телефону 75-45-38.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[наше РАДИО]

ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
В четверг, 28 января, в передаче «Открытая студия» - начальник
Управления Пенсионного фонда России в Железногорске Константин
Синьковский.
Прямое включение на городском радио и телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 13.20. Для пользователей интернета онлайн-трансляция на
сайте «Свежее телевидение» также в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на
сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
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пятая колонка

и крепкого
здоровья!
Елена ГЛАЗУНОВА

привился - будешь жить
К началу недели на карте
Российской Федерации
40 регионов из 85
полыхали красным,
эпидемия гриппа объявлена
официально, введены
специальные мероприятия.
Заразными считаются
половина наших соседей по
Сибирскому федеральному
округу. Железногорск
на общем фоне выглядит
очагом сомнительного,
но спокойствия - пока
всего два случая свиного
гриппа. Но что дальше?
методике ФМБА население города делится на следующие четыре группы: до
3 лет, от 3 до 6 лет, 7-14
и остальное население. Пока ни в
одной категории эпидемиологический порог не превышен. Но статистика свидетельствует, что заболеваемость неуклонно растет
в каждой. Если на второй неделе
этого года за помощью к медиками обратилось 248 человек, то за

В

Отечественная вакцина стоит
порядка 200 рублей.
третью неделю января уже 664! Санитарные врачи сейчас выжидают,
по какому из двух сценариев будет
развиваться ситуация. Если количество заболевших станет нарастать постепенно, ограничительные
мероприятия введут только после
превышения эпидемиологического

29,5

миллиардов рублей

россияне ежегодно тратят на
лекарства от гриппа и простуды
порога. Если же эпидемия приобретет синусоидный график (появятся тяжелые формы), в таком случае
меры могут принять раньше.
В конце прошлой недели состоялось совместное совещание санитарных врачей, медиков и педагогов. По прозвучавшим докладам
можно сделать вывод: медикаментов в городе достаточно, масок хватает, готов даже план перепрофилирования коек в стационаре на случай резкого роста заболевших.
При этом эпидемиологи не разделяют медийного ужаса, нагнетаемого вокруг свиного гриппа. По их данным, этот вирус посещал Россию и
в прошлом году, был и в позапрошлом. И не только у нас в Сибири,
но и по всей России отмечались
единичные случаи его выявления.
Отличие этого года лишь в том, что
штамм A/H1N1 вышел на первое место среди прочих разновидностей.
Больше 50% среди всех выделенных вирусов гриппа H1N1. По выражению самих медиков, в этом году
свиной грипп поднял голову.
- Да, он более прилипчивый, тяжесть протекания болезни больше, смертность выше, - считает

главный санитарный врач Железногорска Владимир Блохин. - Но
в вакцине, которую мы прививали
в этом году, он есть! Тот, кто поставил укол заранее, тот реально
себя обезопасил. Меня в Москве
зав эпидотделом ФМБА спросил:
«Блохин, ты привился? - Да. - Останешься живой».
К сожалению, Железногорск традиционно прививается плохо, всего
15 процентов! Для того чтобы территория чувствовала себя болееменее защищенной, количество
вакцинированных должно быть хотя
бы вдвое выше. И санитарные врачи, исходя из того, что есть, строят
свои, прямо скажем, пессимистичные прогнозы.
Академия МЧС из предосторожности первой в городе ввела карантин по гриппу.
- Перспектива неутешительная,
- резюмирует Блохин. - Эпидемия
будет расти, об этом говорит федеральная картина. На днях я разговаривал с Северском - у них уже
объявлена эпидемия. В нашем городе пока тихо. В конце прошлой
недели поступили двое детей в инфекционное отделение в состоянии
средней тяжести с диагнозом «свиной грипп». Один уже выписан, находится дома, второй готовится к
выписке. Основной пик заболеваемости у нас впереди.
Михаил МАРКОВИЧ

дорогая Маска, ты где?

В 2008-м, когда впервые заговорили о свином гриппе, тогдашний вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова была шокирована, что цены на маски в связи с эпидемией взлетели в цене в несколько раз. Надо же, безобразие!
Пообещала наказать кого надо. Прошло шесть лет, но мало
что изменилось.
22 января, в пятницу, как только информация о свином гриппе в Железногорске дошла до жителей, первыми с прилавков
аптек были сметены именно защитные маски. Свежие партии
в городские аптеки на следующий день поступили в продажу
уже по удвоенной цене - 80 рублей за 10 штук вместо 40.
Во многих аптечных точках уже появились объявления: «Масок нет». Через раз в список того, чего уже нет, входят и другие антивирусные препараты. Пока явного дефицита не наблюдается, но ведь и эпидемия еще не наступила.

«Друзья, всем доброго вечера! Или другого
времени суток!», - недавно обратился
в сети к железногорцам заместитель
главного врача по общим вопросам, депутат
Сергей Шаранов. И попросил посмотреть
свою страничку на обновленном (очень даже
ничего!) сайте КБ-51. «С благодарностью
приму идеи и предложения! Спасибо всем,
кто включится в обсуждения», - написал
Шаранов.
ля начала приведем оригинальный текст. Он действительно важен (орфографию сохраняем).
«Уважаемые горожане!
Мы живем в нашем красивом, благоустроенном, инновационном и удобном городе. И, как мне кажется, все мы
хотим, чтобы он стал лучше. Сегодня Железногорск вошел в
число территорий опережающего развития и, конечно, все в
городе должно стремиться к этому статусу. Но как говориться в мудрой сказке Льюиса Кэрролла про Алису: «надо очень
быстро бежать, чтобы просто остаться на месте». Мы же, работая в клинической больнице, хотим бежать еще быстрее,
чтобы развиваться вместе с вами и для вас.
Спасибо вам, что на различных форумах и в социальных
сетях обращаете внимание на те проблемы, которые мы до
сих пор не смогли решить. Даем вам слово, что большинство
из них мы осознаем и всеми силами стараемся решить, чтобы сделать медицинскую помощь для вас максимально эффективной и удобной. Но из-за нехватки времени и рук мы
не можем решать все и сразу. Нужно потратить больше времени на анализ и разработку путей решения, чтобы выигрывали и пациенты, и врачи. Я не говорю сейчас про деньги
на реализацию этих проектов, хотя это важно, я говорю про
краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd - «толпа» и sourcing
- «использование ресурсов») - ... это решение общественно
значимых задач силами добровольцев, часто координирующих при этом свою деятельность с помощью информационных технологий).
Мы с благодарностью примем любую Вашу помощь по
анализу ситуации и проблем системы КБ-51, предложения
по улучшению работы. Хотелось бы действовать сообща
по давнему советскому принципу: «Критикуешь-предлагай,
предлагаешь-делай». Мы готовы не только принимать ваши
объективные замечания по работе подразделений больницы,
но и ждем предложений по совместным проектам - вливайтесь в нашу команду, чтобы лично участвовать в изменениях и не оставлять место излишне эмоциональной взаимной
критике».
Далее следовала личная электронная почта Сергея Геннадьевича, куда можно обращаться.
На представленной страничке сразу же были обнаружены
стилистические и грамматические ошибки. И не кем-нибудь,
а вице-спикером ЗС края Алексеем Клешко: «Сергей, дело
хорошее, но предложил бы: 1) подсократить текст (явно про
краудсорсинг лишнее, про ТОР и пр.), можно о том же сказать
короче; 2) найдите знакомого филолога и пусть исправит вам
ошибки (в сказке, например, не «говориться», а «говорится»).
А посыл - правильный. Удачи!». Посоветовала поработать над
дизайном тележурналист Лариса Панченко. На все замечания
Сергей Геннадьевич реагировал молниеносно - устраним, решим, сделаем. Он вообще такой легкий на подъем человек,
современный, краудсорсингом направо-налево козыряет.
Лично мне не хватило в профиле замглавного врача слова «здоровье». Не бизнесового совсем, можно даже сказать,
советского слова - sdorovie. Здоровье теперь, конечно, стало все больше делом самих утопающих, но по старинке все
мы обращаемся за помощью именно к врачу. Кстати, слово «врач» в визитке вице-руководителя КБ-51 тоже заскучало, упомянуто всего один раз. Как и прилагательное от
медицины:«медицинский» - тоже вроде случайно затесалось
в послании Шаранова. «Пациент», как и «врач», находится в
гордом одиночестве. Кто это такие, зачем они здесь?..
Сергей Геннадьевич, вы, конечно, скажете, что ваша компетенция как зама по общим вопросам - заниматься обеспечением тыла КБ-51, а не лечить людей. Но можно все-таки добавить
слово «здоровье» в ваше обращение к народу? Желательно в
таком контексте – «Самая главная задача специалистов КБ-51
- сохранять здоровье жителей Железногорска». Спасибо.

Д
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Изобретай
и властвуй

gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска

На ГХК впервые получены два
международных патента на изобретения.
б этом сообщила пресс-служба предприятия. В
2015 году Горно-химический комбинат получил
18 патентов на изобретения и 3 - на полезные модели. Кроме того, впервые получены 2 международных патента по теме «Способ переработки ОЯТ». Таким
образом, разработки изобретателей ГХК в рамках проекта
по замыканию ядерного топливного цикла теперь защищены на международном уровне.
Наибольшую активность в изобретательской и рационализаторской деятельности проявили два подразделения
ГХК – Изотопно-химический завод и МЦИК, сообщается в
официальном пресс-релизе.

О

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

Установить
справедливость

Лечение ПИЛОЙ

Железногорские власти попросили
правительство края установить
для жителей города льготные тарифы
на оплату коммунальных услуг.
а прошедшем 21 января V Архитектурностроительном форуме Сибири глава администрации
ЗАТО Сергей Пешков провел переговоры с представителями министерства ЖКХ и строительства.
- Мы хотим установить единый четкий и понятный тариф для
всех. И расчеты по компенсации выпадающих доходов осуществлять непосредственно между краевым правительством и
ресурсоснабжающей организацией, - заявил сити-менеджер.
- Представители министерства строительства и ЖКХ края пообещали, что в 2016 году рассмотрят этот вопрос.
Напомним, с введением в строй железногорской ТЭЦ были
установлены высокие тарифы на тепло. Те собственники, у кого
изменились условия проживания (родился ребенок, прописали
родственника, купили квартиру), попадали под категорию «несопоставимые условия», лишались всех компенсаций и льгот
из бюджета и вынуждены были платить за ресурс в полном
объеме. Сегодня власти Железногорска пытаются изменить
несправедливый порядок начисления квартплаты и установить
единый льготный тариф, сообщило «Свежее ТВ».

Н

Гонки
по горизонтали

31 января стартует ежегодный
чемпионат Железногорска
по автомобильным гонкам на льду
среди любителей.
остязания пройдут на городском озере, трасса
для заездов уже готова. Напомним, что чемпионат проводится уже 8 раз. К участию приглашаются автолюбители. Начало заездов в 11.00 на
пляже «Элка».

С

Горлесхоз обнародовал свои планы
по санитарным вырубкам леса
в наступившем году.
о итогам проведенного открытого аукциона в
электронной форме лесохозяйственные мероприятия будут проводиться в районе деревни
Шивера, в северных окрестностях городского
кладбища, в Новом Пути возле сельскохозяйственных угодий на перекрестке Весовой. Площади вырубок составят
от 15 до 67 га.

П

ЕГЭ ждет февраля

Заявления на участие в ЕГЭ необходимо
подать до 1 февраля.
авершается регистрация на сдачу Единых госэкзаменов в 2016 году. Согласно изменениям, внесенным
в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, заявления на участие в ЕГЭ подаются до 1 февраля.
Уже второй год в июле экзамены (так называемый вузовский этап) не проводятся. Поэтому выпускникам прошлых
лет и лицам, обучающимся по программам среднего профессионального образования, необходимо поторопиться.
Так как после 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии только при наличии уважительных причин - болезни
или иных обстоятельств, подтвержденных документально.
С вопросами о порядке участия в итоговой аттестации
можно обращаться к специалисту МКУ «Управление образования» Ирине Дерышевой по телефону 76-39-80.

З

Еще один Совет

Тему создания Общественного совета
при главе ЗАТО по вопросам ЖКХ сейчас
рассматривают как в администрации
города, так и в Совете депутатов.
инициативой создания совещательного органа
выступил депутат Алексей Сергейкин. По его собственному признанию, такая идея родилась у него
после встречи с директором ГЖКУ Александром
Харкевичем. Депутат считает, что появление Общественного
совета по вопросам ЖКХ поможет преодолеть информационный барьер между коммунальщиками и населением.
Директор ГЖКУ в свою очередь уже заявил, что ничего
против не имеет. Но подчеркнул, работа Совета должна быть
направлена на информирование населения, а не на контроль
за ГЖКУ. С последним неплохо справляются советы домов,
и этого достаточно, уверен директор самой крупной управляющей компании в Железногорске.
Пока проект положения о новом совещательном органе
направлен в депутатские комиссии.

С

подробно
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Семь кругов босиком
О девятилетнем мальчике
из Калининградской области, попавшем
в больницу с обморожением ног, кажется,
узнала вся страна. 23 января в соцсетях
появилось первое сообщение. Ребенка избила
и выгнала на снег его опекунша. Спустя
сутки об этой истории рассказали все
телеканалы. Инцидент получил широкую
огласку, им заинтересовался
уполномоченный по правам ребенка
в России Павел Астахов.
Случайность или нет, но в Железногорске
в эти же дни произошло нечто похожее
на калининградские события.

Нет сил
молчать!

В паблик «ГиГ» «ВКонтакте» жительница города
Светлана Орлова написала: «Нет сил уже молчать!
До каких пор семейство из
поселка Додоново, имея
несовершеннолетнего приемного сына Павла, будет
применять к нему домашнее насилие?» Светлана
утверждала, что 22 января мальчика доставили из
школы в стационар с подозрением на обморожение ног. Накануне ребенок
получил двойку по английскому, и мама наказала его
- заставила бегать вокруг
дома босиком.
Пост вызвал шквал комментариев. Неужели это
правда? Едва настал понедельник, мы позвонили
в школу, где учится мальчик.
Завуч Анна Валентиновна подтвердила - да, в
прошлую пятницу ученику
4 класса вызвали скорую
помощь.

ноги мальчика! Он плакал
от боли всю ночь, но мама
ни разу к нему не подошла. Утром она отправила
сына на уроки, намазала
ему ноги какой-то мазью.
Как объяснили медики, это
средство только усугубило
состояние ребенка.
Мы обратились за комментарием к врачам. Заведующий отделением скорой
помощи Александр Морозов подтвердил - школьника пришлось госпитализировать, об инциденте сообщили в соответствующие
службы. 10-летний ребенок
поступил в больницу 22 января с диагнозом «обморожение ног 1 и 2 степени».

Разлюбили

Семья, в которой воспитывается Павлик, как
ни странно, не относится
к числу неблагополучных.
Приемные и мама и папа
- в прошлом сотрудники
правоохранительных органов. В настоящее время
мужчина работает в отделе
судебных приставов, а его

Подростки рассказывали, как осенью нашли Павлика в стоге сена. Он плакал и не хотел возвращаться домой, говорил, что родители его не любят.
- На состояние ребенка
утром обратила внимание
учительница, - рассказала
завуч. - Всегда гиперактивный Павлик почему-то неподвижно сидел за партой.
Мальчик отказался идти на
завтрак. Когда начали расспрашивать, он заплакал
и сказал, что не может ходить, потому что сильно болят ноги. Учительница позвала школьную медсестру,
а старшеклассники на руках
принесли Павлика в медкабинет. Когда он снял ботинки, то все увидели опухшие
ноги, а на пальцах были
большие волдыри.Павлик
рассказал, что из-за двойки по иностранному языку
мама заставила его бегать
босиком 7 кругов вокруг
дома. Ситуация дикая, за
25 лет моей педагогической
практики я не сталкивалась
с тем, чтобы мать выгоняла
ребенка на 30-градусный
мороз! Приехала бригада скорой, молодые врачи
ужаснулись, когда увидели

супруга занимается домашним хозяйством. Говорят,
мальчик раньше никогда ни
в чем не знал отказа - его
любили, баловали. Даже
слишком баловали. Все изменилось, когда в семье появился еще один ребенок.
Теперь основное внимание
родителей доставалось малышу, а старший отошел на
второй план. Такое бывает
часто. Но жители Додоново
утверждают, что мать действительно слишком резко
изменила свое отношение
к Павлику. Его перестали
отпускать на улицу к друзьям, наказывали за малейшую провинность. Както мальчик пришел в школу с синяками. После этого
случая с родителями была
проведена беседа, и больше никаких следов насилия
учителя не замечали. Кстати, когда 22 января ребенка
осматривали врачи скорой,
то обнаружили небольшую
гематому на правой скуле.
Но каким образом школь-

ник заработал этот фингал,
осталось неясным. Он ведь
мог споткнуться и удариться, к примеру, о дверной
косяк?
То, что ранее заласканному ребенку стало неуютно в семье, рассказывали
и соседи. Они много раз
видели, как Павлик подолгу стоял перед воротами
дома, когда приходил из
школы - его не пускали домой. Мальчишка, чувствующий себя никому не нужным, стал убегать. Однажды к его поискам пришлось
привлекать даже полицию.
О переменах в жизни ребенка знали многие, в Додоново все новости разлетаются моментально, это ведь
большая деревня. Местные
ребятишки хотя и учатся в
разных образовательных
заведениях города, тесно
общаются друг с другом каждый день они все вместе
едут на занятия на специальном автобусе. Подростки, каждый в своей школе,
рассказывали, как осенью
нашли Павлика в стоге сена.

Кто врет?

Но, может, в реальности ситуация выглядит подругому - мальчишка наговаривает на родителей
из ревности к младшему
брату? Такое ведь тоже
не редкость. Когда начали
разбираться, мать обмороженного ребенка утверждала, что он сам выбежал на
улицу раздетым, в одних
калошах, искал свою собаку. Однако завуч Анна Валентиновна уверена - Павлик не врет. С ним разговаривал школьный психолог. Выводы специалиста
однозначны: мальчик говорит правду.
Но начальник отдела по
делам семьи и детства администрации ЗАТО Галина
Вершинина в этом не уверена. По ее словам, Павлик склонен фантазировать
и преувеличивать. Как она
считает, произошедшее
стало большой неожиданностью для всех. Семья никогда не стояла на учете. С
родителями после случившегося беседовали сотруд-

Даже если слова мальчика не подтвердятся и он
действительно искал собаку в галошах зимой, это
не снимает ответственности с матери за здоровье
Павлика.
Он плакал и не хотел возвращаться домой, говорил,
что родители его не любят.
Об этом случае узнали педагоги не только родной
школы мальчика, но и других учебных заведений.

ники опеки и ОДН, мама
и папа постоянно ходят в
больницу к сыну.
- Ситуация неоднозначная, - признается Вершинина. - Понятно, что ребенку
не хватало внимания и он

любыми способами старался его получить. Пока
не можем утверждать, что
все, о чем он рассказывает,
имело место быть.

что хоть когда-нибудь он
прочитает о том, что случилось с сыном. А в ответ
была тишина.
Что дальше?

Ситуация дикая. Из-за двойки по иностранному
языку мама заставила ребенка бегать босиком в
30-градусный мороз 7 кругов вокруг дома.
Начальница опеки не преминула предупредить газету, чтобы в материале, посвященном данному инциденту, упаси бог, не было
упомянуто о том, что мальчик приемный. Дескать,
подсудное дело. Хотя, это
секрет Полишинеля. В паблике «Ги»Г пользователи
охотно делились подробностями о жизни этой семьи,
указаны фамилии главных
героев. Из чего можно сделать вывод: не такой уж и
благополучной оказалась
семья из Додоново, как ее
сейчас пытаются представить органы опеки.

А в ответ
тишина

В школе родители до сих
пор так и не появились,
рассказал нам директор.
Когда ребенка увозила в
больницу скорая, учителя
не смогли дозвониться ни
до мамы, ни до папы. Возможно, в Додоново плохо
работает сотовая связь,
но папа-то вроде должен в
тот момент быть на работе.
Ему звонили до 5 вечера,
но безрезультатно. Учителя
отправили СМС в надежде,

После нескольких дней
лечения состояние маленького пациента намного
улучшилось. К концу этой
недели ребенка должны
выписать, сообщил «ГиГ»
Игорь Томилов, заместитель главного врача КБ-51.
Выписать и домой? Ведь
родители Павлика хотят
забрать его. Но пока, как
сказали в опеке, мальчика
отправят в казенное учреждение. Куда именно, не
уточнили.
- И ребенок, и родители
нуждаются в психологической реабилитации, - считает Вершинина. - Даже
если слова мальчика не
подтвердятся и он действительно искал собаку в галошах зимой, это не снимает
ответственности с матери
за здоровье Павлика.
Сейчас идет проверка
случившегося. По ее результатам и будет ясно, отделается ли семья из Додоново общественным выговором «за галоши», либо
родители будут лишены
прав за издевательство над
ребенком.
Анастасия
ЗЫКОВА
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Что, где, когда
Железногорские власти заявили
о планах по строительству жилья
Подведены итоги по жилищному
строительству в 2015 году, а также
властями обозначены планы на ближайшие
годы. Как будет преображаться
Железногорск, обсудили на отдельном
совещании у главы ЗАТО. Предлагаем
читателям «ГиГ» познакомиться
с основными тезисами жилищной политики.

Выполнили
и перевыполнили

2015 год, несмотря ни на какие кризисы,
в плане жилищного строительства
оказался продуктивнее 2014-го.
прошлом году введено в эксплуатацию более 26
тысяч квадратных метров нового жилья. Это три
многоквартирных дома: по 60 лет ВЛКСМ, 58, Юбилейному, 7 и Госпитальной, 16 - в общей сложности
250 квартир. Плюс 18 домов блокированной застройки: 15
таунхаусов по Царевского, два в Додоново и один в Новом
Пути, а также 61 индивидуальный жилой дом.
- Изначально мы планировали в 2015 году сдать 7,8
тыс. кв.м жилья в многоквартирных домах и 3 тыс. кв.м
в индивидуальных, - рассказала замначальника управления градостроительства Светлана Каверзина. - План
перевыполнен в два с половиной раза. Отмечается рост
и по сравнению с 2014-м, тогда в эксплуатацию было
введено 20,5 тыс. кв.м жилья.
По статистике управления градостроительства наибольшим спросом пользуются индивидуальные жилые
дома, причем, как ни странно, среди молодежи.

В

Только одно но

С марта 2015 года Железногорск в числе
четырех муниципальных образований края
включился в федеральную программу
«Жилье для российской семьи».
Дом на 500 эконом-квартир построят
по Ленинградскому, 26 к середине 2017-го.
а 10 месяцев прошлого года администрацией города поставлены на учет 230 потенциальных участников
программы, 50% из них - молодые семьи. Цена квадратного метра в такой новостройке составит примерно 80% от его рыночной стоимости в Железногорске - это
около 35 тыс. рублей. Как только будет получено разрешение на строительство, с участниками программы заключат
договор долевого строительства. Пока же нет даже проекта
предполагаемого дома, да и очередь сформирована только
наполовину. 90% заявителей при этом нуждаются в ипотеке,
кредитовать покупателей эконом-жилья обещает красноярский краевой фонд жилищного строительства. Процент по
ипотеке для участников программы составит от 9,9 в год, а
первоначальный взнос - 10% от стоимости квартиры. И все
было бы совсем хорошо, если бы не одно но…
- У нас есть предложения и замечания по закону Красноярского края, регулирующему участие жителей региона в программе, - заметила Елена Голякова, ведущий специалист
управления градостроительства. - Особенно это касается расширения числа категорий граждан, которые могут подать заявление на приобретение эконом-жилья. Пока же в программу,
к примеру, попадают сотрудники муниципальных учреждений,
а вот уже работники муниципальных предприятий остаются за
бортом. Наше предложение - расширить список категорий.
Правда, когда предложения железногорских специалистов
примут к сведению, неизвестно.

З

КБ-51: звучит обтекаемо
В сентябре прошлого
года освободилось здание
психоневрологического
диспансера КБ-51
на Комсомольской, 41.
В результате
реконструкции, которую
Клиническая больница
проведет за свой счет,
там планируется сделать
служебные квартиры.

П

кв.м жилья

32-40 квартир. Правда, когда состоится новоселье, в КБ-51 сказать
пока не могут. Все звучит довольно
обтекаемо: и готовность проекта, и
сроки, и соответственно подрядчики. Но главный врач преисполнен
оптимизма, ведь новый дом способен решить одну из самых главных
проблем местной медицины.
- Сегодня только два фактора влияют на качество медицинской помощи - жилье и зарплата сотрудников
КБ-51, - считает Ломакин. - Поэтому
решение вопроса служебного жилья
для нас очень важно.

Космическое общежитие
В северных кварталах
Железногорска ИСС
построит новое
общежитие для молодых
специалистов.
овместный проект городской администрации и космической фирмы по развитию уже застроенной территории 33 квартала длится больше 2 лет. Пройден самый сложный
этап - переселение жителей ветхих
«деревяшек» и снос старых зданий.
На все это, а также на разработку
проекта и прохождение экспертизы
АО «ИСС» затратило более 50 млн
рублей. Ветхое соседство при этом
наложит свой отпечаток на все строительство - 17-метровые сваи, например, будут не забивать, а вдавливать

С

в землю специальной машиной, чтобы старые дома в округе не дай бог
не развалились.
- Мы вышли на финишную прямую, доложил представитель УКСа ИСС Николай Ерощук. - Уже подписан договор с
подрядной организацией. Определены
сроки - с 2016-го по август 2017-го, но
есть предпосылки, что объект завершим даже раньше. Сейчас получаем
разрешение на строительство общежития, как только оно будет на руках,
подрядчик приступит к работе.
Будущее общежитие представляет
собой 7-этажное здание общей площадью 5 тыс. кв.м. Монолитный первый этаж - нежилой, по площади он в
два раза больше верхних. Там расположатся спортзал, прачечная, учебные
классы и т.д. Со второго по седьмой

этаж - жилые комнаты для 168 человек, в том числе семейных пар. В планах ИСС после строительства общежития возвести рядом еще и многоквартирный дом - малосемейку.
- Помимо этого на ИСС в течение
10 лет действует программа частичной компенсации процентов по ипотеке для сотрудников, - добавил Сергей Кукушкин, заместитель генерального директора предприятия. - Через
программу прошло уже 1382 человека, из них 110 - в 2015-м. Только в
прошлом году мы потратили на этот
проект 64,5 млн рублей. Также у нас
существует система частичной компенсации стоимости аренды жилья
для приезжих специалистов - в 2015
году мы потратили на 169 человек
5,5 млн рублей.

дело за деньгами
Чтобы не сбавлять темпы
строительства,
Железногорск в 2016-м
включился во все краевые
и федеральные программы,
какие только мог.

26282 В
построено в 2015 году

отребность в жилье для
медиков назрела давно,
доложил на совещании
главврач КБ-51 Александр

Ломакин. В настоящее время в нем
нуждаются 25 специалистов, еще
около 10 придут работать в больницу в августе-сентябре 2016-го. Здание дневного стационара психоневрологического отделения в 1,5 тыс.
кв.м уже выведено из эксплуатации и
больше в медицинских целях использоваться не может. В настоящее время заканчиваются работы по переоформлению участка, вместе с объектом он будет находиться в федеральной собственности. Вместо старого двухэтажного здания появится
трехэтажка (предположительно) на

приоритете по-прежнему
остается обновление старых
кварталов. Сюда как раз относятся проект ИСС по строительству общежития и жилого дома в
районе улицы Северной, а также грандиозные планы руководства города

провести полную реконструкцию Первомайского. Также в программу развития Железногорска заложено строительство четырех 9-этажек в северной части 5-го микрорайона (окрестности Ленинградского, 22). Участки
уже сформированы, единственная
проблема - сейчас там расположена
стоянка. Администрация не оставляет
планов по строительству 7-го микрорайона (молодежного поселка), естественно, при наличии финансирования либо участии в федеральных про-

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

граммах и частно-государственных
партнерствах.
- На ГХК открылось новое производство, ИСС строит новые цеха - все это
приведет к появлению новых рабочих
мест, соответственно появится потребность в новом качественном жилье, - резюмировал глава ЗАТО Вадим Медведев. - Наша задача - совместить возведение новых домов со сносом ветхого
жилого фонда, чтобы город развивался
равномерно и во всех его частях появлялись современные жилые кварталы.

репортер
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Если холодно
зимой
Морозы никак
не уходят, и горожане
жалуются: дома
тоже очень холодно!
Мерзнут на улице
Советской Армии,
на Свердлова,
на Ленина тоже
мерзнут. В чем дело,
а главное, что делать?
опрос поднял на заседании социальной комиссии депутат Виталий
Лесняк. Его одолели жалобами избиратели. Им холодно
дома, у некоторых, по их словам,
на кухнях всего по 10-12 градусов. Что делать?
Ответил директор МП ГЖКУ
Александр Харкевич. Для начала
он уточнил, что никаких массовых
обращений по поводу недогрева
в его управляющую компанию
нет. Отдельные жалобы имеются, но когда приезжает комиссия с обследованием, выясняется, что в квартире 23 градуса.
Это в пределах нормы. Просто
граждане привыкли к 26-28, вот
и мерзнут. Жалоб, по его словам,
стало куда меньше, после того
как заработала на полную мощность ЖТЭЦ. Это, конечно, не
значит, что все теперь ровно да
гладко. Проблемными остаются
дома пятого ЖЭКа, но там причина известна: нужно приводить
в порядок гидравлику. А вообще
в Железногорске подавляющее
большинство домов (400, если
точно) стоит на приборах входного учета, которые ежедневно
проверяют техники ЖЭКов, отслеживая показатели.
- На все жалобы реакция происходит моментальная, - продолжила отопительную тему руководитель УГХ Людмила Антоненко.
- А реальный недогрев в этом сезоне пока был обнаружен всего
в двух квартирах.

В

по 50 с квартиры
В России падают не только нефть
и рубль, но лифты. Не далее как
14 января в столичном жилом комплексе
«Алые паруса» на седьмом этаже
оборвался трос пассажирского лифта.
Погибли двое. А что у нас с лифтовым
хозяйством в Железногорске? Дождемся
ли без происшествий 2024 года, когда
согласно общекраевой очереди начнутся
первые ремонты лифтов?

В

желез н огор ских жилых домах 340 лифтов.
Практически все
установлены в 70-х годах, когда в городе начали интенсивно строить
многоэтажки. Это значит,
свой положенный срок эти
подъемные механизмы
уже отработали, потому
что предельный срок эксплуатации составляет 25
лет. То есть уже лет так
по десять-пятнадцать, а
то и больше, многие из городских лифтов работают
за гранью своих возможностей. Нет, их, конечно,
ежегодно проверяют, и чинят по мере сил. Но факт

[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

остается фактом: практически все лифтовое хозяйство в Железногорске
просто вопиет о замене.
По словам специалистов от ЖКХ, замена одного лифта выливается примерно в 2,5 млн руб. Самого безотлагательного апгрейда требуют 200
подъемных механизмов,
то есть цена вопроса –
полмиллиарда рублей.
Не надо быть ни финансистом, ни коммунальщиком, чтобы понять всю
абсурдность идеи одномоментной замены разваливающихся лифтов.
Нет у города таких денег
и не предвидится в обо-

Многие сервисные компании, понимая это, согласны на рассрочку, но
максимум на год.
Есть и компромиссный
вариант: участие в долгосрочной программе замены лифтового оборудования, в условиях которой
сказано, что государство
оплачивает от 80 до 90%
стоимости работ, остальное должны внести жильцы дома. При рассмотрении и одобрении Ростехнадзором действует несколько критериев отбора
заявок. Во-первых, технический. Время эксплуатации лифта напрямую влияет на сроки рассмотрения
заявки. Во-вторых, финансовый. Здесь учитывается
та сумма, которую жильцы
готовы оплатить самостоятельно. И в-третьих, организационный: уровень
благосостояния общего
имущества данного многоквартирного дома.
Ирина СИМОНОВА

двушки падают в цене

Продолжаем тему, затронутую
в прошлом номере газете.
Мы говорили о том, сколько
стоили однокомнатные квартиры
в 2015-м и каковы тенденции
продаж в новом году. Сейчас речь
пойдет о двушках - самом
востребованном сегменте
на железногорском рынке
недвижимости.

Д

зримом будущем. От силы
Железногорск может себе
позволить обновлять один
лифт в год. То есть через
200 лет поменяют все те,
которые сегодня дышат на
ладан, получается. И даже
больше, чем через 200,
потому что на 2016-й, например, не запланирована ни одна замена старого
лифта. И на 2017-й тоже.
В общекраевой очереди есть и такая! - наше ЗАТО
начинает упоминаться с
2024 года.
Это, в общем-то, и не
принципиально, потому
что менять один лифт в год
- не выход. Добиться установки нового подъемного
механизма можно и раньше, но для этого собственники жилья сами должны
скинуться. Путем нехитрых
арифметических действий
выясняем: тысяч по 50 с
каждой квартиры. Как-то
не верится в реальность
такого сбора, особенно с
квартир нижних этажей.

Депутат Владимир Дубровский, соблюдая корректность,
сначала поблагодарил коммунальщиков за то, что в Железногорске не бывало массовых
отключений теплоснабжения зимой. Но потом спросил, почему
так мало труб меняется. Так и до
аварий недалеко - в самый разгар холодов!
- Сколько денег - столько и
ремонта, - ответил главный инженер Гортеплоэнерго Геннадий Зимин. - За последние три
года на замену трубопроводов
не выделено ни копейки. А если
участок не попадает под капремонт, то там лишь латают старые
трубы, которые то и дело снова
рвутся. Как возле лицея «Гармония», где уже и закапывать-то
траншею не хочется. А вообще
в 2015 году чинили сети в Додоново, в Подгорном и по улице
Ленина. Теперь на очереди Курчатова и Восточная, ну и Ленина
доделают.
Завершая тему, Александр
Харкевич напомнил нормативы
- те градусы, которые в зимнее
время считаются приемлемыми
для жилых помещений. Их немало. Есть для угловых комнат,
есть для кухонь, ванных и так далее. Если в общем и целом, то
на кухне, например, допустимой
температурой считается 18 градусов, а в комнатах - от 20 до 22.
И если у вас холоднее, то надо
звонить не депутату, не в СМИ, а
писать заявку в свою управляющую компанию. Придет комиссия
со своими градусниками и все
проверит. Если и впрямь недогрев, сообщат в Гортеплоэнерго
и будут принимать меры. Возможна и финансовая компенсация - за предоставление некачественной услуги.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

вухкомнатных квартир в минувшем году
продано гораздо больше, чем 1-комнатных
или 3-комнатных. Самыми ходовыми оказались хрущевки - эта тенденция сохраняется
из года в год. В 2015-м цены были, по сравнению
с сегодняшними, высокие. Самую дорогую 2-комн.
хрущевку мы продали в начале года по цене 2200
тыс.руб., она находилась по проспекту Курчатова,
20. Самая низкая стоимость квартиры этой же планировки на Восточной, 56 уже к декабрю составляла 1530 тыс.руб. Цены в микрорайоне всегда отличались от цен в городе на аналогичное жилье,
так вот 2-комн. хрущевка по Свердлова, 15 даже в
конце года стоила 1850 тыс. руб.

На Ленинградском проспекте самая низкая цена
на двушку улучшенной планировки в 50 кв.м составляла 2170 тыс. руб. (60 лет ВЛКСМ, 4), а самая высокая - 2450 тыс. руб. (Ленинградский, 19).
К концу 2015 года стоимость стандартных квартир этого сегмента доходила до 2000 тыс. руб.,
правда, их состояние было очень плохое, к тому
же первый этаж. На Ленинградском, 153 «Железногорское агентство недвижимости» реализовало
2-комн. квартиру за 1650 тыс. руб., а в трехлистнике
по 60 лет ВЛКСМ, 52 - за 2550 тыс. руб.

В Первомайском двушки улучшенной планировки
стоили 1580 тыс. руб. Самая низкая цена на Толстого, 1, а самая высокая - по Поселковому проезду,
здесь хрущевка стоила 1450 тыс. руб., а в деревянном доме и вовсе на 150 тысяч меньше.
Что касается сталинок, здесь ценовая разница
оказалась наиболее значительной. Самую дорогую
купили за 2900 тыс. руб. (Школьная, 63), а самую
дешевую по Ленина, 55 - за 2100 тыс. руб. Разница,
как мы видим, огромная. Сейчас за счет такой маржи
можно приобрести 1-комн. квартиру в деревянном
доме! Но уточним, что в сталинках большое значение
имеет состояние жилья - как известно, там требуются крупные вложения в ремонт. Отдельная категория
- сталинки-полуторки, есть у них свои поклонники.
Общая площадь такой квартиры 39 кв. метров, стоили они в прошлом году 1730 тыс. руб.
Для чего мы приводим прошлогодние цены на
жилье? Чтобы понять тенденции года нынешнего.
По сравнению с 2014-м, стоимость недвижимости
в 2015 году упала на 10-30%. Судя по январю (возможно, не самому показательному месяцу для риелторов), снижение на рынке сейчас сохраняется - не
резкое, но все-таки оно присутствует.

Оксана Михалева

директор «Железногорского
агентства недвижимости»
Главный офис:
ул. Октябрьская, 29
Филиал:
ул. Таежная, 54, Дом быта
«Первомайский», офис 1-7
Телефоны:
77-07-87, 8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru
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[депутатский контроль]

Сюрприз для нарушителей режима

Одной из наиболее обсуждаемых новостей
Железногорска, буквально взбудораживших
горожан и особенно гостей нашего
наукограда в апреле прошлого года, стало
предложение депутата Законодательного
cобрания Красноярского края Петра
Гаврилова об ужесточении
административной ответственности
за неконтролируемый въезд или проход
на территорию ЗАТО. Законопроект
предусматривал многократное увеличение
штрафов, которые, по замыслу депутата,
должны были составить от 50000 до
100000 рублей за незаконный проезд (скорее
пролаз) на территорию Железногорска.
Предложение было одобрено депутатами
ЗС и направлено в Государственную думу.
Однако думцы, рассмотрев законопроект
в первом чтении, его отклонили, и, как
оказалось, на это у законодателей была
весьма веская причина.

Д

ело в том, что к этому времени вступили в силу поправки
в статью 20.19 КоАП
РФ, усиливающие ответственность за нарушение
установленного особого режима в ЗАТО. Инициировали их депутаты Челябинской
области, правда, увеличение
штрафов оказалось не столь
ощутимым, всего от 3 до 5
тысяч рублей - за первую
«ходку» через колючку и рецидив соответственно.
Дальше - больше. За проникновение на режимный
объект теперь можно понести не только административную, но и уголовную ответственность. Так, в статье 20.17 КоАП РФ законодатели ввели вторую часть,
которая предусматривает
ответственность за само-

вольное проникновение на
подземный или подводный
объект, охраняемый в соответствии с законодательством о ведомственной или
государственной охране.
Штраф от 70 до 200 тысяч
рублей либо арест до 15 суток с конфискацией орудия
совершения административного правонарушения,
включая фото- и видеоаппаратуру нарушителей. Это
на первый раз. Если показалось мало, то повторное
нарушение предусматривает
уже уголовную ответственность по статье 215.4 УК.
В этом случае прогулки по
лесу замысловатыми маршрутами или же заплывы на
открытой воде, направленные на попытку проникновения на охраняемые объекты, обойдутся в кругленькую

сумму до 500 тысяч рублей,
ограничение свободы либо
лишение свободы до двух
лет. Частью второй этой же
статьи предусмотрена усиленная ответственность за
совершение незаконного
проникновения на подзем-

ный или подводный объект
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо
сопряженное с умышленным
созданием угрозы распространения сведений, составляющих государственную

тайну. Подобные «экологические» экспедиции, отчеты
о которых мы до недавнего
времени наблюдали в интернете, теперь караются
штрафом в размере до 700
тысяч рублей или лишением свободы до четырех лет.

Выбор наказания - на усмотрение суда.
Очевидно, что теперь собирать грибочки в заповедных местах или же кататься
на снегоходах по нетронутой
зимней тайге где-нибудь поближе к санитарно-защитной
зоне ГХК стоит, как минимум, с большой оглядкой.
Ведь подгорная часть комбината и ее водозаборные
сооружения являются теми
самыми подземными и подводными объектами, за проникновение на которые теперь светит уголовная ответственность. А уж случайно вы на нее проникли или
нет, решать будут особым
порядком.
Более того, если поразмыслить, то и городская дамба как гидротехническое сооружение теперь защищена
на законодательном уровне,
ведь ее шлюз - по сути подводное гидротехническое
сооружение на территории
ЗАТО. Если оно находится
под государственной охраной, это значит, что наказание за нарушение режима неизбежно. Особенно
если соответствующие органы к делу решат подойти
творчески. В общем, кажущаяся эфемерность наказания, которой успокаивали
себя различные нигилистынарушители или диванные
эксперты в области систем
безопасности, остается в
прошлом.
Валерия ДЬЯЧЕНКО

Роботех журналистам в помощь
Воспитанники Дворца
творчества Алексей
Боганов и Александр
Шарабарин стали
лучшими
телевизионщиками среди
детских телестудий
городов Росатома.
20 по 22 января в Заречном Пензенской области в рамках проекта
«Школа Росатома» проходил фестиваль школьных телестудий «Атом-ТВ». В течение
трех дней участники проходили
мастер-классы по телевизионной
журналистике, работе в кадре,
операторскому искусству и продвижению видеоконтента в интернете. В первый же день конкурсантам дали задание снять
двухминутный ролик «Видеодневник фестиваля». На второй
день школьников отправили в
командировки по образовательным учреждениям и предприятиям Заречного. По итогам двух отснятых на конкурсе роликов команда Дворца творчества получила сразу 2 награды: 1 место в
номинации «Журналист в кадре»
и 1 место в номинации «Лучшая

С

конкурсная работа».
- Победа стала для нас сюрпризом! - признается педагог
ДТ Павел Пархачев. - Соперники подобрались очень сильные известные детские телестудии,
и многие из них работают в этой
сфере не один год и даже снимают видеоролики для местного и

регионального телевидения.
Перед тем как попасть на фестиваль, железногорцы успешно
прошли заочные дистанционные
испытания. За право поехать в
Заречный боролись 44 команды из 16 городов присутствия
Росатома. Леша и Саша отправили на конкурс видеосюжет о

«Роботехе», прошедшем в Железногорске в ноябре прошлого года, и оказались в числе 18
финалистов.
- Фестиваль «Атом-ТВ» нам
многое дал, - говорит Алексей
Боганов. - Честно говоря, видео, которое мы с Сашей Шарабариным готовили на заочном
этапе, на порядок хуже
тех, что мы делали в
Заречном. Благодаря
мастер-классам узнали, как действительно
нужно снимать.
Хотя ребятам всего
по 13-14 лет, о журналистике они рассуждают вполне профессионально. Однако свяжут ли школьники свою
жизнь со СМИ - большой вопрос. Подростки делают успехи не
только в телевидении:
еще они как орешки
щелкают олимпиадные задания по физике, математике, истории, а также увлекаются веб-технологиями. С

вариантами поступления в вузы
мальчишки не определились времени впереди достаточно,
да и не во всех областях успели
себя попробовать. Пока же Саша
и Леша продолжат снимать сюжеты для собственного канала
на YouTube.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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Такая неделька

Другие
люди
Михаил МАРКОВИЧ
Сидя на этой неделе под дверями
спортивного зала, разговорился с одним
народным избранником из моего двора.
Через 10 минут беседы выяснилось, что
занят я в жизни скучнейшим из трудов.
Жизнь новостийная течет строго по
установленному расписанию. Праздники
все на одних местах, и если бы не ЧП
различные, так и вовсе можно было бы
печатать одну и ту же газету. А что
вы хотите - провинция. Все каждый
день одинаковое.
о есть в провинции один козырек, который оснащает жизнь журналиста новыми переживаниями
и совсем уж впасть в спячку не дает. Это вы, мои
дорогие сограждане и земляки. Без вас жизнь журналистская теряет всякий смысл. А вот наблюдение за железногорцами – просто нектар и амброзия для корреспондентов. Недавно закинула меня жизнь в общественный городской транспорт. А что? Бывает! Не все же время на машине кататься, надо и ПАТПшного лиха хлебнуть. Короче,
оказался я в новеньком автобусе, следующем по девятому
маршруту. Поскольку за окном была тьма, а лица попутчиков
спозаранку казались еще мрачнее, пришлось разглядывать
внутренности автобусные. К тому же и местечко свободное
нашлось. При ближайшем изучении обнаружилось, что через
равные промежутки весь салон обклеен объявлениями примерно следующего содержания: «Уважаемые железногорцы!
Муниципальное предприятие ПАТП сейчас переживает не
лучшие времена. Мы пока не можем полностью укомплектовать штат кондукторов. Проявите, пожалуйста, сознательность. Проходите на выход к передней двери и рассчитывайтесь за проезд непосредственно у водителя. Если у вас
электронная карта, не бойтесь, есть у шофера приспособа
и на такой случай. Спасибо за понимание».
За дословную точность не ручаюсь, так сказать, пересказ
близко к тексту. Вот тут-то мне и стало понятно, почему посадку в автобус пришлось производить с трудом и по такой странной траектории. Это сознательные железногорцы
всеми силами ломились в заднюю дверь, лишь бы не тратить заветные два червонца. Нет, пока в автобусе сохранялась видимость хотя бы 50-процентной наполненности, это
смотрелось без какого-то перекоса. Одни прошли вперед,
кому-то удобнее выйти через заднюю дверь. А вот когда в
салоне осталось 12 человек, шесть из которых выстроились
в очередь к спасительной отдушине…
Удивило спокойствие водителя. Он всех выпускал. Хотя в
правилах пассажирских перевозок раньше был четкий пункт:
«Высадка пассажиров в двухдверном автобусе осуществляется через переднюю дверь, посадка - через заднюю».
Но кто в наше время следует каким-то там правилам? Вот
и бежало гордое железногорское племя, зажав мелочь в
потном кулачке, чтобы потом, где-нибудь в интернете, за
чашкой чая порассуждать о том, как несовершенна работа муниципального перевозчика, какое плохое ПАТП, никудышные автобусы, никчемные менеджеры… И ведь все
так, все так. Ни отнять, ни прибавить.
А второй раз на неделе, как говорит нынче молодежь,
«доставило» наблюдение за гриппозной ситуацией. На
полном серьезе знакомые мне люди обсуждали первые
случаи выявления свиного гриппа в выражениях типа:
«По мне, так эти два случая случайно и выявили», «Верить, что мы ко всему (и к эпидемии) готовы - бред. Мы
готовы лишь к тому, чтобы не портить статистику» и тому
подобное. По служебному рвению и журналистскому любопытству попытался уточнить: «Что заставляет сомневаться в готовности к эпидемии?» И получил ответ: «А не
верится, что наши врачи прямо-таки рвутся изучать происхождение вирусов...» Вот такое гриппозное верю - не
верю. Переубеждать никого не буду. Просто приведу три
строчки из письма моего друга из Красноярска: «Вызвали врача ребенку. Пришел педиатр. Реально страшно за
врача. Еле стоит на ногах. Вчера у него было 50 вызовов.
В поликлинике, говорят, стало плохо молодому врачу. Таблетками напоили, водой умыли и отправили по вызовам.
Жалко пациентов, жалко врачей…»
Или в Красноярске другие люди?

Н

Во всем виновата свекла

19 января краевое
правительство утвердило
величину прожиточного
минимума на душу
населения. Как выяснилось,
среднестатистическая
красноярская душа
с 31 января способна
прожить месяц
на 10598 рублей. Снижение
по сравнению с предыдущим
показателем составило
2,3 процента. Исходя
именно из этих цифр
теперь будет
формироваться льготная
политика. В том числе
для получателей различных
субсидий и пособий
в Железногорске.

П

рожиточный минимум регулярно и очень тщательно
пересчитывают во всех субъектах РФ, исходя из стоимости потребительской корзины и прочей
статистики. Это очень важный показатель. От него напрямую зависят меры
социальной поддержки. К примеру, ежемесячное пособие на детей положено
только тем семьям, где среднедушевой
доход не выше принятой суммы. Проезд ребенка к месту лечения или медицинской консультации компенсируют
по тому же принципу. И ежемесячную

выплату, если для малыша от полутора
до трех лет не нашлось места в детском
садике, а семья многодетная, студенческая или вообще мама его воспитывает
одна, назначат с учетом тех же параметров. Что касается взрослых, то тут, пожалуй, самая многочисленная категория
зависящих от величины прожиточного
минимума, это получатели субсидий для
оплаты жилья и коммуналки. Еще есть
студенты: им положена государственная социальная стипендия, если, опять
же, среднедушевой доход семьи имеет
необходимый коэффициент кратности к
прожиточному минимуму. От величины
прожиточного минимума зависит матпомощь в трудной жизненной ситуации,
социальное обслуживание на дому и
попадание или непопадание в краевой
геронтологический центр.
Надо ли уточнять, что по новым цифрам всех льготников и получателей
всяческих услуг станет поменьше? За
бортом остаются все те, кто получает
пусть на рубль, но больше. То есть одинокой маме становится выгодней зарабатывать меньше, чтобы рассчитывать
на какую-то поддержку от государства.
Конкретными цифрами для нашего города охотно поделилось местное УСЗН.
Величина прожиточного минимума, то
есть та самая печка, от которой теперь
будут плясать чиновники при расчете

всех пособий и выплат, составляет в
расчете на душу населения 10005 рублей (при этом для трудоспособных
граждан - 10592 рубля, для пенсионеров - 8052 рубля, для детей - 10349
рублей). А краевое правительство не
менее охотно комментирует причины
изменения прожиточного минимума.
Оказывается, в крае здорово подешевели овощи! В среднем на 11 процентов. Рекордсменами этого ценового пикирования названы свекла и картошка:
29,5 и 32,3 процента соответственно.
Подешевели капуста (29,2 процента),
морковка (25,1), лук (23,8), виноград
(12,5), яблоки (5,9), сахар (5,5) и даже
мясо (1,1)!
О том, что население страны беднеет, спорить не приходится: 22 миллиона россиян имеют доход ниже прожиточного минимума. Но государство все
предусмотрело. С 1 января вступил
в силу закон о соцподдержке. Федеральные льготы остаются прежними, а
вот региональные пособия теперь будут распределять на местах, «исходя
из принципа адресности и применения
критериев нуждаемости». Не привел
бы этот новый закон к еще большему
урезанию соцподдержки, ведь так легко под вывеской адресности привести
все вообще к нулю.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Отчего погас AMOS?

Гендиректор ИСС
Николай Тестоедов
поделился с «Известиями»
версией гибели спутника
AMOS-5.
осмический аппарат создали в Железногорске совместно
с Thales Alenia Space для израильской компании Spacecom.
Спутник запустили в декабре 2011
года, он должен был проработать на
орбите до 2026-го, обеспечивая услугами связи, вещания и широкополосного интернета Африку и Израиль. Но

К

связь с ним пропала 21 ноября 2015
года. По заключению ИСС, наиболее
вероятной причиной отказа AMOS-5
стало повреждение изоляции кабельной сети метеорно-техногенной частицей.
«У нас есть основания считать, что
имело место попадание в космический аппарат, потому что на спутнике сразу и полностью пропало напряжение. Как будто выключателем
щелкнули, и все лампы на люстре моментально погасли, - рассказал «Известиям» Николай Тестоедов. - Так не

бывает при отказе любой из систем,
потому что они резервируются, предохраняются».
Генеральный подчеркнул: моментальное отключение не позволяет точно установить причину выхода из строя,
поэтому специалисты рассматривают
варианты. В свою очередь официальный представитель Spacecom Джош
Шуман не стал комментировать заключение ИСС и заявил, что результаты
изучения причин аварии AMOS-5 компания публиковать не планирует.
Ирина СИМОНОВА
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Кремний бы делать из этих людей
Если бы вам не
платили зарплату
месяцев девять?
И офис, куда вы
исправно приходите
на работу, уже
вторую зиму
не отапливали?
Все это происходит
не где-нибудь,
а в Железногорске.
Кремниевый завод,
слыхали?

Камень далеко
не лежачий
Такие производственные
реалии описывают в соцсетях сотрудники этого завода. Широкая общественность и не подозревает,
что еще теплится какая-то
жизнь там, где когда-то давили втроем зеленую кнопку
«пуск» глава Росатома Сергей Кириенко, красноярский
губернатор Александр Хлопонин и гендиректор ГХК
Петр Гаврилов. Коллектив
ЗПК аплодировал, веря в
лучезарное будущее. А накануне 2016 года, когда все
остальные железногорцы
мели с прилавков мандарины с шампанским, некая
Анюта, сотрудница ЗПК, написала в «Одноклассниках»:
«У кого 4 месяца задолженность по зарплате, а есть и
9 месяцев - и все молчат.
Получается, что честно заработанные деньги можно получить лишь шантажом. На носу праздники, а
в кармане даже на автобус
нет, про еду и прочее молчу. Неприлично жаловаться,
но накипело. Не раз обращались во всевозможные
органы, но безрезультатно. Никого не волнует, что
ты одна с ребенком, без
мужа, алиментов, должна
заплатить кредит, коммунальные платежи, за садик
и т.д. Где взять денег, никто не сказал. Поздравляю
всех с наступающими». «Далеко камень не лежачий, вторила Анюте в популярной соцсети Жанна. - Наши
бывшие работники подняли все надзорные органы,
прокуратуру, в том числе
и краевую, Следственный
комитет. Пенсионный, налоговая судятся с заводом.
Все счета в банке арестованы. Все имущество описано
судебными приставами. Но
продать его нельзя, оборудование после химии и на
фиг никому не нужно».
Действительно, кремниевый завод - предприятие химико-радиоактивное.
Основное сырье - взрывоопасный и токсичный трихлорсилан - использовался
как химическое оружие в
Первую и Вторую мировые
войны. Во многих странах
производство хлорсиланов
запрещено, а предприятия,

где их все же делают, расположены в сотнях километрах от больших городов.
В нашем случае производство на полную мощь не заработало, так что обошлось
без выбросов в атмосферу
28 видов хлорсодержащих
веществ. Но что с химикатами, которые остались на
территории ЗПК неподалеку от основных объектов
ГХК, кстати? С хлорсиланом
и тетрахлоридом? С газообразным азотом под давлением? Тем, кто следит за
этим ассорти, тоже не платят? Может ли город спать
спокойно?

Все эти вопросы «ГиГ» задал руководителю управления по делам ГО и ЧС Борису Новикову.
- Да, нам известно, что на
ЗПК до сих пор хранятся соединения хлора, не использованные в производстве, порядка 200 тонн, - сказал Борис Валерьевич. - Их класс
опасности - второй. Алгоритм действий при случае
возникновения ЧС безусловно существует. Но даже если
что-то там и произойдет, это
будет локальная ЧС - в пределах санитарно-защитной
зоны ЗПК. Городу и населению ничего не грозит.
Выяснилось также, что
концентрация всех этих хлоридов уже не та, а азот вывезен весь. Периодически на
ЗПК наезжает комиссия Ро-

Но чье оно, это сомнительное добро? Можно спорить на что угодно: среди
горожан едва ли наберется
с десяток тех, кто точно ответит. Но выяснить можно,
хоть и с трудом. Так вот, в
Москве на улице Герасима
Курина в доме №10, корпус №2, с 1992 года обосновалась группа компаний
«Конти». Приоритетами ее
деятельности, гласит впол-

коллег, что исправно ходят
на работу. В далекой Сибири
они ждут итогов процедуры
банкротства: еще 1.10.2013
ОАО «Атомэнергопром» добился в арбитраже Москвы
введения процедуры наблюдения в ЗАО «Корпорация
«Конти». Последняя, входя в
состав ГК «Конти», находится
на той же улице Герасима Курина, что не мешает ей иметь
к нашему ЗПК самое прямое
отношение.
В 2008 году ГК «Конти» заявила о желании вложиться
в ЗПК, который изначально
принадлежал ГХК, но был для
атомного предприятия не-

HOLDINGS LIMITED, но контролирует этот «Континент
Энерджи» все та же ГК «Конти». Она и стала поручителем
по договору приобретения
акций. Уф.
Поначалу все шло вроде
неплохо. Сотрудники гордились причастностью, в отделе кадров число заявлений
от желающих приобщиться к
солнечному кластеру достигло двухсот. И процесс пошел. Ближе к весне 2013-го
замелькали новости насчет
того, что Росатом банкротит потенциального производителя кремния. Действительно, Атомэнергопром по-

не живой и весьма внушительный сайт, являются девелопмент, строительство,
риелторская деятельность.
Но кроме ряда строительных
ЗАО и ООО в «Конти» входит
и ОАО «ЗПК» - промышленное производство моно- и
поликремния. Правда, нажав на ссылку, узнаешь,
что «страница отсутствует».
Но сама ГК «Конти» жива. И
процветает, судя хотя бы
по последней новости от
10 декабря 2015 года про
то, что управление продаж
ГК «Конти» празднует новоселье, всем составом переехав в комплекс «Новая
Пресня». Куда и приглашает
своих дорогих друзей.
Вряд ли приедут к ним железногорские Анюта с Жанной, как и пара десятков их

профильным активом. План
президента холдинга Тимура
Тимербулатова сверкал заманчивей, чем его запонки:
через год - 1200 тонн кремния, через два - 2400, через три - 3600! Завершение
стройки в 2014 году, затем
наращивание производства
до 7500 тонн и вхождение в
десятку мировых производителей. Надобно всего-то
вложить то ли 15, то ли 32,5
млрд руб. И в феврале 2010го весь пакет акций ЗПК менее чем за 40% от балансовой стоимости - за 1 млрд
руб. и с рассрочкой на три
года у ОАО «Атомэнергопром» приобрел инвестор в
лице ОАО «Континент Энерджи». Хозяин последнего, по
данным «СПАРК-Интерфакс»,
- кипрский офшор RALETER

дал иск к ЗАО «Корпорация
«Конти» и связанному с ним
ООО «Континент Энерджи»,
требуя более 1 млрд руб.
за акции ЗПК: не рассчитались! А ГК «Конти» выкатила
встречный иск, требуя у ГХК
1,3 млрд руб. компенсации
за невыполненную модернизацию завода. И понеслось. Заниматься кремнием
было уже незачем: мировой
рынок успел рухнуть под напором более дешевой продукции.

стехнадзора и все там проверяет на предмет безопасности.

На улице
Герасима

Как бы
разорившиеся
В Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве можно найти массу интересной информации
про любую разорившуюся
фирму. Или как бы разорив-

шуюся. Есть там и карточка
должника - юридического
лица ЗАО «Корпорация «Конти». Из дела А40-67968/13
узнаем, что 21.10.2014 решением суда должник признан банкротом. Что были
две жалобы на бездействие
конкурсного управляющего,
но ни к чему не привели, так
как никаких доказательств
этого бездействия в суд не
представили. Что средств
должника для покрытия судебных расходов и на выплату вознаграждения арбитражному управляющему
недостаточно, что восстановить платежеспособность
должника невозможно. Что
выявлены признаки преднамеренного банкротства,
а вот признаки фиктивного
банкротства не выявлены.
Далее идет реестр требований, этакая очередь за деньгами. Стоит уточнить, как она
формируется. Вне очереди
оплачиваются судебные расходы по делу о банкротстве:
госпошлины, зарплата конкурсному управляющему и
тем, кого он привлекал для
финансового анализа, торгов и пр. Затем первая очередь: требования граждан,
перед которыми банкрот в
ответе за вред, причиненный здоровью. Очередь вторая: выплата выходных пособий и зарплат сотрудникам.
Третья: кредиторы по сумме
основного долга, по текущим
платежам и договорам, государственные органы и залоговые кредиторы. И четвертая: просроченные проценты, пени, штрафы.
Так вот, если в карточке
ЗАО «Корпорация «Конти» в
первой и второй очереди стоят нули, то в третьей очереди красуется основной долг в
4 605 266 593 руб. 74 коп. И
финансовые санкции по нему
- 52 392 236 руб. 01 коп. Всего - 4 657 658 829 руб. 75 коп.
Впрочем, на эти 4,6 млрд руб.
облизываться вряд ли стоит.
Ни копейки пока не выплачено, хотя и дело о банкротстве
еще не завершено. Возглавляет собрание кредиторов,
если кому интересно, некая Евгения Долгова, адрес
указан.
Говорить, что ничегошеньки не происходит, конечно,
нельзя. У ЗАО «Корпорация
«Конти» есть свои должники.
Например, ООО НПФ «Кварк»
задолжало нашим кремнеделам 2 709 151 руб. 39 коп.
Долг выставили на торги, и
купил его в минувшем декабре некто Корсаков Дмитрий
- за 56 163 руб. 50 коп. То
есть почти в пятьдесят раз
дешевле.
Процесс идет. Анюта с
Жанной подождут.
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ
ЗАТО
ВЗГЛЯД
Кза
ВАШЕМУ
СВЕДЕНИЮ
круглым
столом
ПАРК
КУЛЬТУРЫ
хитрости
жизни
без грима №65
на заданную тему
№65
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Город
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Город и горожане/

/16 августа 2012
/22 августа 2013

Феерия
на паркете

Танцевальные пары клуба «Феерия»
из Центра досуга стали финалистами,
победителями и призерами краевого
турнира по спортивным танцам.
емпионат и первенство Красноярского края проходили в Красноярске 23-24 января. Среди начинающих детских танцевальных дуэтов первое место у
Ростислава Федорцова и Софии Лежниной, Максима
Петренко и Стефании Семибратовой, третье место у Александра Ситникова и Ольги Дъяконовой.
В возрастной категории «Дети-1» (7-9 лет) абсолютными
победителями стали Алексей Кочура и Софья Елесина, занявшие первые места во всех танцевальных программах - европейской, латиноамериканской и в сокращенном двоеборье.
В категории «Юниоры-2» (14-15 лет) Арсений Дементьев и
Екатерина Третьякова в европейской программе танцев вышли в финал первенства края.

Ч

Споемте
Высоцкого
В рамках фестиваля «Красноярск поет
Высоцкого» 6 февраля во Дворце
культуры прозвучат песни любимого
певца и поэта. Начало в 17.00.
роект «Красноярск поет Высоцкого» появился
совершенно случайно. Вот что рассказывает его
руководитель Роман Энгельгардт: «В 2005 году я
работал в молодежном центре «Зеркало». В тот
год наша страна отмечала 25-ю годовщину со дня смерти музыканта. Я обратился к знакомым красноярским музыкантам с предложением устроить концерт, на котором
каждый споет что-то из Высоцкого. Кроме того, мы провели конкурс исполнителей, где более чем из 200 претендентов отобрали 10-12 человек для участия в концерте.
Оказалось, что народ очень изголодался по Высоцкому».
На следующий год музыканты сами уже обратились к Роману, чтобы повторить мероприятие. Так фестиваль стал
ежегодным. За 11 лет существования проекта состоялось
более 100 концертов.
В 2014 году стартовал автопробег по городам и населенным пунктам края «Красноярск поет Высоцкого». Музыканты уже провели 37 концертов. Встречали исполнителей
в Ачинске, Большой Мурте, Дивногорске, Енисейске, Заозерном, Канске, Уяре, Шушенском. В некоторых районах
музыканты выступают уже не первый год. В планах организаторов - объехать весь край.
Артисты отмечают, что везде их встречают тепло и душевно. На концерты приходят не только люди старшего
возраста, но и школьники, студенты. Зрители подхватывают любимые песни вслед за музыкантами, участвуют в викторине на знание творчества поэта. Также со сцены звучат
интересные факты из жизни Высоцкого.
Приглашаем стать частью этого уникального проекта и
спеть вместе известные песни! Если же вы желаете принять участие в концерте в качестве исполнителя, то все
подробности можно узнать в оргкомитете фестиваля «Красноярск поет Высоцкого» по телефону 8-983-201-48-93 или
по электронной почте kpv2005@yandex.ru.
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
21 января
ЗАХАРОВ
Максим Борисович
САВИНА
Наталия Сергеевна

22 января
ИДРИСОВ
Василий Владимирович
ЛАЗАРЬКО
Мария Игоревна

ТРЕТЬЯКОВ
Владимир Леонидович
ЧЕМОДАНОВА
Татьяна Анатольевна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын ДМИТРИЙ
у АСТАФЬЕВЫХ
Алексея Анатольевича
и Натальи Васильевны

дочь УЛЬЯНА
у МЛЕЧКОВЫХ
Романа Романовича
и Юлии Сергеевны

сын ДАНИЛ
у БОГАТЫРЬ
Александра Викторовича
и Екатерины Валерьевны

дочь АНАСТАСИЯ
у СИДОРЕНКО
Андрея Валерьевича
и Надежды Юрьевны

дочь ВАРВАРА
у ГЕРГАЛОВЫХ
Алексея Сергеевича
и Анастасии Юрьевны

дочь ВЕРОНИКА
у ФЕДОРОВЫХ
Ильи Владимировича
и Виктории Николаевны

сын СЕРГЕЙ
у ГУБАНОВЫХ
Алексея Игоревича
и Екатерины Валерьевны

дочь АЛИСА
у ХМЕЛЕВЫХ
Евгения Сергеевича
и Валерии Дмитриевны

дочь ЕЛИЗАВЕТА
у КОМАРОВЫХ
Григория Григорьевича
и Юлии Викторовны

дочь МАРГАРИТА
у ШТРАУШАЙН
Эдуарда Юрьевича
и Анастасии Николаевны

дочь АЛИСА
у МАКСИМОВЫХ
Андрея Александровича
и Ольги Павловны

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
28 ЯНВАРЯ
29 ЯНВАРЯ

30 ЯНВАРЯ

31 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Поклонение честным веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея Тотемского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Прп. Антония Великого. Прп.
Антония Дымского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 35-я по Пятидесятнице. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп.
Сергия Радонежского. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

понедельник, 1 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 02.45, 03.05
Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
14.20 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.50 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.50 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)
23.40 Íî÷íûå íîâîñòè
23.55 Ä/ô «Áîðèñ
Åëüöèí. Îòñòóïàòü
íåëüçÿ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â
ÏÎÄÀÐÎÊ» (12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
(16+)
00.45 «Íàèíà» (12+)
01.45 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Ìîñêîâñêèé
äåòåêòèâ. ×¸ðíàÿ
îñïà». «Ïðîòîòèïû.
Îñòàï Áåíäåð. Äåëî
Õàñàíîâà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÍÅ ÈÌÅÉ 100
ÐÓÁËÅÉ...» (12+)
09.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
13.55 «Óêðàèíà. Çèìà
íåçàëåæíîñòè».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
15.40 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ»
(12+)
17.40 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Äîíáàññ. Â îæèäàíèè
ìèðà». Ñïåöðåïîðòàæ
(16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ñóõîé êîðì» (16+)
00.30 Ä/ô «Ëåéòåíàíò
Ïå÷åðñêèé èç
Ñîáèáîðà» (12+)
01.25 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ»
(16+)
03.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎÐÓÑÑÊÈ-2» (16+)
05.00 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ.
ß óìåþ äåðæàòü óäàð»
(12+)

06.00, 04.00 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
09.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30 ÊÂÍ íà
áèñ (16+)
11.00, 13.00, 16.55 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00, 18.00 ×åëîâåê
ïðîòèâ Ìîçãà (16+)
19.30 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
20.05 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ
«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ»
(16+)
01.00 Õ/ô «ß - ÊÓÊËÀ»
(18+)
03.00 Âåëèêàÿ âîéíà
05.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÒÈÕÈÅ ÑÎÑÍÛ»
(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß 2» (16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÈÄÀËÛ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

05.35, 10.30, 12.30, 16.00

10.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.35,
17.50, 19.00 Íîâîñòè
11.05, 19.10, 03.15 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
14.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ
÷åìïèîíû?» (16+)
14.30, 06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...» (16+)
15.05 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
16.05 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» (16+)
18.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì»
(12+)
18.30 «ß - ôóòáîëèñò» (12+)
19.55 Õîêêåé. «Àâàíãàðä»
(Îìñêàÿ îáëàñòü) «Òîðïåäî» (Íèæíèé
Íîâãîðîä). ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
22.15 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
23.15 Õîêêåé. ÑÊÀ (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - «Éîêåðèò»
(Õåëüñèíêè). ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.45 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ)
- «Áðîíäáþ» (Äàíèÿ).
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð
«Atlantic Cup 2016».
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè
04.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Ðîññèÿ
- Êàçàõñòàí. ×åìïèîíàò
ìèðà
06.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (12+)
08.30 Âñå íà ôóòáîë (12+)
09.30 «Áåçãðàíè÷íûå
âîçìîæíîñòè» (16+)
10.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì
(16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ È
ÊÀÏÓÑÒÀ»
12.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.30 Õ/ô «ÑÛÍ»
15.10 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ»
17.10 Ä/ô «Àçîðñêèå
îñòðîâà. Àíãðà-äóÝðîèøìó»
17.25 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé
îïåðû»
18.30 Ä/ô «Ëåâ Ëóíö è
«Ñåðàïèîíîâû áðàòüÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.00 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé
ìîñò â ìèðå. Óùåëüå
Àéðîí-Áðèäæ»
22.15 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
22.45 Ä/ñ «Õîëîä»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Êðèòèê»
00.30 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð
íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè»
01.15 Ä/ô «Õèðóðã Âàëåðèé
Øóìàêîâ - çâåçäà â
ñîçâåçäèè Ñêîðïèîíà»
02.40 Ä/ô «Òðîÿ.
Àðõåîëîãè÷åñêèå
ðàñêîïêè íà
Ñóäüáîíîñíîé ãîðå»

06.00, 20.30 Ïîñëå
íîâîñòåé (16+)
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 05.15 «6
êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.25, 04.15 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
18.05, 02.25 Ò/ñ
«ËÞÁÎÂÜ È
ÐÀÇËÓÊÀ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
21.00 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ»
(16+)
00.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ
ÅÑÒÜ» (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò (16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì
óòðîì!» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Çâåçäû
êîñìè÷åñêîãî ðîêà»
(16+)
12.00, 15.55
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÄÆÅÊÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»
(18+)
02.30 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
10.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» (6+)
11.00 Ì/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÒÈÍÒÈÍÀ. ÒÀÉÍÀ
«ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» (12+)
13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Æóð÷àò
ðóáëè (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÍÀÖÈÈ» (12+)
16.15 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ»
(12+)
18.30 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.35 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È»
(16+)
03.20 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
04.20 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
08.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ: ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÊÎËÜÖÀ» (12+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ
ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÅ
ÀÍÃÅËÛ» (18+)
03.05 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.25 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)
05.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
05.40 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»
(16+)
00.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.20 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ
ÄÎ Í.Ý» (16+)
01.00 Õ/ô «ÁÝÉÁ» (0+)
02.45 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
ÌÀÔÈÈ» (16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)

14.00 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
(12+)
15.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
17.10 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
18.05 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)
20.10 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
(12+)
23.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
02.05 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
(12+)
07.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
09.10 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
10.05 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)
12.10 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ»
(16+)

08.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ» (12+)
09.55 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ,
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ» (12+)
11.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ,
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß»
(16+)
13.00 Õ/ô
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»
14.30 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ
ÄÀÌÛ»
17.05 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ ÍÅÂÅÑÒÀ»
18.25 Õ/ô
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ»
21.00 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ» (12+)
02.40 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß
ÑÎÁÀÊÈ»
05.05 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
06.45 Õ/ô «ÑÀËÎÍ
ÊÐÀÑÎÒÛ»

09.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 06.00, 08.00, 01.40 Ïÿòíèöà

ание!

Телекомпании

могут

вносить

(16+)

Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)
10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ
19.00, 01.35 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
00.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)

News (16+)

10.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+) 06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
11.55, 14.50 «Â òåìå.
07.15 Øêîëà äîêòîðà
Ëó÷øåå» (16+)

Êîìàðîâñêîãî (16+)

12.20, 19.00
«ÌàñòåðØåô» (16+)
15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä»

08.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
09.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà
(16+)

(16+)

17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)

(16+)
00.00 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)

Þáèëåéíûé (16+)

01.55, 06.00 «ß

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
03.45 «Â òåìå» (16+)
04.15 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
08.10 «Ñîáëàçíû

изменения

ñ Ìàøåé

17.00, 19.00 Îðåë è ðåøêà.

21.00 Ìàãàççèíî (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ:
ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)

Ìàëèíîâñêîé» (16+) 04.55 Øêîëà ðåìîíòà (16+)
в

сетку

вещания.

Вторник, 2 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ
«ÌÀÆÎÐ» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.35, 03.05 Õ/ô
«ÏÎÄÀËÜØÅ ÎÒ
ÒÅÁß» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â
ÏÎÄÀÐÎÊ» (12+)
23.50 Âåñòè.doc (16+)
01.30 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÅ
ÐÀÄÎÑÒÈ È ÏÅ×ÀËÈ»
(6+)
10.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ
Øàëåâè÷. Ëþáîâü
íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ñóõîé êîðì» (16+)
15.40 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ»
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Åãîð Ãàéäàð» (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÍÈÊÀ» (12+)
05.35 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)

06.00, 03.05 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.30, 15.00 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.30, 12.30 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
10.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.10, 18.00 ×åëîâåê
ïðîòèâ Ìîçãà (16+)
15.40, 20.05 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»
(16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ
«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ»
(16+)
05.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÊÈÄÀËÛ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß 2» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÈÄÀËÛ Â
ÁÅÃÀÕ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)
04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Íîâîñòè
11.05, 19.00, 00.45, 04.40 Âñå
íà Ìàò÷!
13.05, 08.30 «Òû ìîæåøü
áîëüøå!» (16+)
14.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ
÷åìïèîíû?» (16+)
14.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(16+)
15.05 «Äóáëåð» (12+)
15.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì
(16+)
16.05 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» (16+)
16.30 Õ/ô «ÀËÈ» (16+)
19.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
19.55 Õîêêåé. Ñóïåðôèíàë
«Ëèãè Ëåãåíä». Ôèíàë
21.55 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå.
Ðóññêàÿ ðàêåòà»
22.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+)
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.40 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» «Ëèâåðïóëü». ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå
ïîáåæäàòü. Èãîðü Íåòòî»
(16+)
06.40 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» (16+)
09.30 Ä/ô «Òîíêàÿ ãðàíü»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ È
ÊÀÏÓÑÒÀ»
12.20 Ä/ô «Àðìåí
Äæèãàðõàíÿí»
13.05 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëüÌîíòå. Êàìåííàÿ
êîðîíà Àïóëèè»
13.20, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.50 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
14.15, 00.50 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé
æàíð íåâåñ¸ëîãî
âðåìåíè»
15.10, 23.50 Þðèé Ëîòìàí.
«Ïóøêèí è åãî
îêðóæåíèå»
16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
16.50 «Îñòðîâà»
17.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé
îïåðû»
18.15 Ä/ô «Ñåìåí Ðàéòáóðò»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.15 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì
22.00 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì,
ãäå äîìà îáëà÷åíû â
ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»
22.15 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
22.45 Ä/ñ «Õîëîä»
23.45 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Âèøíåâñêèé. Îñêîëîê â
ñåðäöå»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 05.15 «6
êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.25, 04.15 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
18.05, 02.25 Ò/ñ
«ËÞÁÎÂÜ È
ÐÀÇËÓÊÀ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ»
(16+)
00.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ
ÅÑÒÜ» (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò (16+)

05.00, 02.30 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
06.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Áëåäíûé
îãîíü Âñåëåííîé» (16+)
12.00, 15.55
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÄÆÅÊÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»
(18+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Åðàëàø (0+)
10.25 Õ/ô «ÊÐÎØÊÀ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ» (0+)
12.05 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Øàãîì
ôàðø! (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Óðà!
Ñòèïåíñèÿ (16+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (12+)
02.20 Õ/ô «ËÅÃÊÎ ÍÅ
ÑÄÀÂÀÒÜÑß» (16+)
04.15 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
08.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ
ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ»
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ
ÀÍÀËÈÇ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.45 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)
05.35 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
06.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
08.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»
(16+)
00.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
20.20 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ
ÑÂÅÒ» (12+)
01.15 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
ÌÀÔÈÈ» (16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)

14.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ»
(16+)
16.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
17.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
18.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)
20.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ»
(16+)
00.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
02.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)
04.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ»
(16+)
08.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
09.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
10.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)
12.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ»

09.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 06.00, 08.00, 01.40 Ïÿòíèöà

ание!

Телекомпании

могут

(16+)

(16+)
10.15 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ» (12+)
11.50 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ,
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ»
14.15 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ
ÃÐÈÁÎÂÀ» (12+)
16.50 Õ/ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ

(16+)
15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä»
(16+)
17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
19.00 «Áàðûøíÿ-

(12+)

00.00 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)

ÖÅÏÎ×ÊÈ» (12+)
12.55 Õ/ô
«ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ» (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ»
(16+)
04.25 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
óáèâàåì äåòåé»
07.50 «Ñîáëàçíû

06.00 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÇÅËÅÍÀ»

(12+)
вносить
изменения

ñ Ìàøåé

09.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»

04.15 «Äîðîãàÿ, ìû
(16+)

08.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

01.55, 06.00 «ß

04.05 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ»
(16+)

«ÇÅËÅÍÛÅ

Þáèëåéíûé (16+)

êðåñòüÿíêà» (16+)

01.35 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»

ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Õ/ô

17.00 Îðåë è ðåøêà.

(16+)

23.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ» (12+)

09.30 Ìåñòî

News (16+)

12.20 «ÌàñòåðØåô»

ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)

Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

10.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+) 06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
11.55, 14.50, 03.45 «Â
07.35 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
òåìå» (16+)
(12+)

ËÞÁÂÈ» (12+)
18.05 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ

15.30, 18.30, 22.00

(16+)
00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ:
ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)

Ìàëèíîâñêîé» (16+) 04.55 Øêîëà ðåìîíòà (16+)
в

сетку

вещания.

среда, 3 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30, 03.05
«Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ÔÐÅÉÄÀ-2» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Õ/ô «ÄÜßÂÎË
ÍÎÑÈÒ PRADA»
(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â
ÏÎÄÀÐÎÊ» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Øïèîíñêèå èãðû
áîëüøîãî áèçíåñà».
«Êàê îíî åñòü.
Ìÿñî» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ»
(12+)
10.40 Ä/ô «Íàòàëüÿ
Ãóíäàðåâà. Íåñëàäêàÿ
æåíùèíà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 01.10 Ò/ñ «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Åãîð Ãàéäàð» (16+)
15.40 Õ/ô «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ»
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ»
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
03.00 Ä/ô «×åðíàÿ ìàãèÿ
èìïåðèè ÑÑ» (12+)
04.40 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
05.15 Ä/ô «Êèëëåðû
íåäîðîãî» (16+)

06.00, 04.30 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.30, 15.00 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3»
(12+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.10, 18.00 ×åëîâåê
ïðîòèâ Ìîçãà (16+)
15.40, 20.05 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»
(16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ
«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ
ÁÎËÜÍÎ» (16+)
03.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÌÓÆ ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ»
(16+)
05.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20 Õ/ô «ÊÈÄÀËÛ Â
ÁÅÃÀÕ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß 2» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÈÄÀËÛ Â ÈÃÐÅ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑ¨
ÍÀ ÑÅÁß» (12+)
12.30 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÀÑ
ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»
(12+)
01.40 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÅ
ÖÅÏÎ×ÊÈ» (12+)
03.35 Õ/ô
«ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 18.00 Íîâîñòè
11.05, 19.05, 22.00, 04.40
Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
14.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ
÷åìïèîíû?» (16+)
14.30, 18.35 Ä/ñ «Ïåðâûå
ëåäè» (16+)
15.05, 19.50 Ä/ñ «Ñåðäöà
÷åìïèîíîâ» (16+)
15.30 «ß - ôóòáîëèñò» (12+)
16.05 Ä/ñ «Ðîæäåííûå
ïîáåæäàòü. Âñåâîëîä
Áîáðîâ» (16+)
17.05 Âñå çà Åâðî (16+)
18.05 «Äóáëåð» (12+)
20.25 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
Êëàññè÷åñêèé ñòèëü.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Íîðâåãèè
22.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
Ðîññèÿ - Øâåöèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ»
(16+)
02.40 Ôóòáîë. «Ëàöèî» «Íàïîëè». ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.40 Ìèíè-ôóòáîë. Ðîññèÿ Êàçàõñòàí. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñåðáèè
07.25 Õ/ô «ÀËÈ» (16+)
09.55 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÒÎÍÈ
ÂÅÍÄÈÑÀ»
12.20 Ä/ô «Èãîðü
Êîñòîëåâñêèé»
13.05 Ä/ô «Öåõå
Öîëüôåðàéí. Èñêóññòâî
è óãîëü»
13.20, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.50 «Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ!»
14.15, 00.50 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé
æàíð íåâåñ¸ëîãî
âðåìåíè»
15.10, 23.50 Þðèé Ëîòìàí.
«Ïóøêèí è åãî
îêðóæåíèå»
16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé
îïåðû»
18.30 «Îñòðîâà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.15 «Âëàñòü ôàêòà»
22.00 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà
è èêîíîïî÷èòàíèÿ»
22.15 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
22.45 Ä/ñ «Õîëîä»
23.45 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ô «Ñåðãåé Êîðñàêîâ.
Íàø ïðîôåññîð»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 05.15 «6
êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.25, 04.15 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
18.05, 02.25 Ò/ñ
«ËÞÁÎÂÜ È
ÐÀÇËÓÊÀ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÄÎÌ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ»
(0+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò (16+)

05.00, 09.00, 04.30
«Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Êîëåñíèöà
áîãîâ» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»
(18+)
02.30 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Åðàëàø (0+)
10.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (12+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Óðà!
Ñòèïåíñèÿ (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ãîðè îíî
âñ¸... êîí¸ì! (16+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ
ÍÎ×ÅÉ» (0+)
02.25 Õ/ô «ÄÈÊÎÑÒÜ-4» (18+)
04.05 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
08.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ
ÄÅÍÜ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.40 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)
05.30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
05.55 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»
(16+)
00.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.20 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
(0+)
03.25 «Äèêèé ìèð» (0+)
04.00 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô
«ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ»
(16+)
01.15 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ X:
ÄÎÐÂÀËÈÑÜ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
ÌÀÔÈÈ» (16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)

14.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)

ание!

08.20 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ» (12+)
16.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ»
10.40 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
(16+)
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»
(12+)
17.55 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
13.10 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ»
18.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» (12+)
(16+)
20.20 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ
15.05 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ
ÍÀ ÑÒÀÐÎÌ
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ»
22.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)
16.35 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ
00.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ»
ÂÀØ...»
18.10
Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»
(16+)
19.25 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ
01.55 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
02.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» (12+)
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)
04.20 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ
23.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
06.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)
08.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ»
00.55 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
(16+)
ÌÓÆÅÌ» (12+)
09.55 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+) 02.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ
ËÀÑÒÎ×ÊÈ»
10.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» (12+)
05.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ
12.20 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ
ÌÓÆ×ÈÍ!» (12+)
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)
06.20 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ»
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.10 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 06.00, 08.00, 01.40 Ïÿòíèöà
(16+)

News (16+)

10.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.55, 14.50, 03.45 «Â

06.30, 07.35 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)

òåìå» (16+)
12.20 «ÌàñòåðØåô»
(16+)
15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä»
(16+)

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
08.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
09.00, 21.00 Ìàãàççèíî (16+)

17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
(16+)

ñâåòà (16+)

19.00 «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà» (16+)
00.00 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
óáèâàåì äåòåé»

ñ Ìàøåé

23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)

04.15 «Äîðîãàÿ, ìû

08.10 «Ñîáëàçíû

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

01.55, 06.00 «ß

(16+)

17.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ:
ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)

Ìàëèíîâñêîé» (16+) 04.55 Øêîëà ðåìîíòà (16+)
я

в

сетку

вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Бизнес действующий (мясо,
рыба) с контактами. Недорого.
Тел. 8-906-974-58-09.
Долю в маг. «Скороход», правое
крыло. Тел. 8-902-943-51-05.
Срочно продам, сдам нежилое
на Ленинградском. Тел. 8-913533-76-01.

Аренда
Сдается помещение в центре,
отдельный вход, вода, все включено (парикмахерская, стоматолог,
торговля, др. ) и киоск-выгородка.
Недорого. Тел. 8-983-141-33-64,
8-908-202-21-01.

А.Н.«АВАНТАЖ»
покупка,
продажа объектов недвижимости, обмен любой сложности, сопровождение всех видов сделок, оформление
документов, составление договоров, консультации. Ипотечные программы всех банков в нашем ОФИСЕ (Военная
ипотека, Материнский капитал, Ипотека по двум документам, Жилищные сертификаты,
Ипотека
для
молодой семьи). Оформление ипотечного кредита в
офисе компании. Ответ в
кратчайшие сроки! Ждем
Вас по адресу: пр. Курчатова, 51, ДЦ «ЕВРОПА», офис
304. Тел. 77-09-10, 8-913039-02-49. Горелова Наталья Викторовна. Наш сайт:
www. avantage26. ru.

Сдам (продам) нежилое помещение, 111. 8 кв. м Тел. 8-929339-30-06, 72-35-20, 8-913-51539-39.

Автоломбард от 5%. Кредиты
населению от 5%. Помощь бизнесу. Тел. 208-80-01, 8-983-28265-55.
Займ без залога до 10000 руб.
Тел. 8(391)-292-33-55, 8(391)285-33-22.
Займ под залог имущества. Займы под материнский капитал.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Тел. 8-913-507-21-53.
ООО «Салид».
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Прописка постоянная с
правом на собственность от 15
тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-26.
ООО «Салид».
ЛОМБАРД «Клондайк» ул. Таежная, 54 (Дом быта), ул. Советская,
8. Залог/скупка золота, высокая
стоимость. Тел. 8(391)-292-33-55,
8(391)-285-33-22.

Недвижимость
Услуги

А.Н.«WELCOME» (27 лет на рынке недвижимости): Оказывает
услуги по покупке, продаже, обмену, аренде любой недвижимости (квартиры, комнаты на подселение, доли в квартирах, нежилые
помещения, загородные дома),
составлению договоров, приватизации, согласованию перепланировки. К вашим услугам опытные риэлторы. Сделки проходят
под контролем опытного юриста.
Наш адрес: г. Железногорск, Курчатова, 58а, 2 эт., с 11. 00. до 18.
00. в любые дни, кроме сб., вс.
Тел. 8-983-201-38-75; 8-908-20222-04, 70-80-32; 70-80-23;
8-908-20-222-04.
«А. Н. Твой Дом» Помощь в
продаже, покупке, обмене
любой сложности. Оформление ипотеки, решение
спорных вопросов, составление договоров различных
категорий. Профессиональные консультации. Теперь
Вы можете подать заявку на
ипотеку прямо у нас в офисе!!! Тел. 77-05-82, 8-908223-45-82, 8-983-265-6958.
Наш
адрес:
пр.
Курчатова, 51, ДЦ «Европа»,
оф. 220.

Участок за КПП-1, 6,5 соток,
есть времянка. Света нет, вода
по сезону. Участок не топит. 70
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-56387-61.

Аренда
Сдам в аренду гараж холодный
р-н УПП, 6х15х3. 5. Гараж холодный, район 9 квартал, 4х11х2. 2.
Тел. 8-913-538-99-32.
Сдам в аренду теплый гараж в
р-не столовой «Заря» за ТСЦ-2,
техэтаж. Тел. 8-913-550-84-11.

Меняю

2-комн. перех. сер. в р-не
«Кольца», отл. сост. - после ремонта, дом во дворе, рядом детсад, школа, супермаркет на 2-3комн. на Ленинградском с
доплатой. Собственник! Тел.
8-913-593-53-08.

Сдам пол-офиса в субаренду,
центр города. Тел. 8-983-14061-05.

Разное

Сад на Восточной. Срочно. Тел.
75-48-49.

Жилье

Сдам в аренду помещение в Железногорске, Красноярске. Тел.
8-902-940-08-44, 8-902-940-6957, 8-902-917-91-36, 76-19-78.

Сдаются помещения 13-17 кв.
м на ул. Восточной, 23. Есть комната с водой. Звонить тел. 76-3535 с 11. 00 до 19. 00 в рабочие
дни.

Место под гараж, кольцо УПП
за АЗС «Ладья». Садовый участок
в с/т №2 (Школа космонавтики),
6,5 соток. Недорого. Тел. 8-913563-87-61, Василий.

Куплю
«Агентство
Недвижимости
«Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ
ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный расчет - Реализация ваших
объектов - Юридическое сопровождение. Тел. 77-00-29, 8-908223-40-29.
Дачу в черте города не менее 5
соток, наличие света обязательно. Под материнский капитал.
Тел. 8-902-929-43-53.
Сад, огород, участок, рассмотрю все варианты, кроме Курьи.
Деньги сразу. Тел. 77-01-17,
8-908-223-41-17.
Сад-огород на Восточной, недорого. Тел. 8-983-147-19-61.

Продам
Гараж добротный теплый за
УЖТ 4х8 м, техэтаж, погреб. Тел.
8-908-026-35-06.
Гараж 2-этажный теплый, большой на 2 машины, высота 3 м,
смотровая яма, черте города.
Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-53934-24.
Гараж в районе академии МЧС,
на две машины, теплый, площадь
40 кв. м., ж/б перекрытия, материал стен блоки ФБС, второй
этаж шлакоблоки, техэтаж 40 кв.
м., ворота железные, септик,
стенд под растяжку автомобиля,
внутри облицован гипсокартонном, установлена лестница, новая
электропроводка, щиток, 1000
тыс. руб. Тел. 77-04-84, 8-908223-44-84, Татьяна.
Гараж теплый, КПП-7, размеры 8.
6х4. 5 м, техэтаж 8. 6х4. 5, подвал
2. 5х4. 5. Тел. 8-905-976-48-82
Гараж-эллинг, ж/б, в поселке Додоново, 50 метров до Енисея. Размер 6х10 м, 3 этажа,
свет 380/30 кВт, асфальт до гаража. Фото на Авито. АН «Сибирская медведица». Тел. 8-923331-75-12.

3-комн. квартиру в 2-х квартирном доме в г. Бородино, имеется центр. отопление, интернет, домашний телефон, гараж
на Железногорск или Красноярск или продам. Тел. 8-983505-64-72.

Куплю
«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в
течение 2 дней. Рассмотрим
все варианты. Помощь в погашении задолженности по
кредитам,
коммунальным
платежам и т. д. Тел. 77-0011, 77-06-03, 8-908-223-4011, 8-908-223-46-03.
«А.Н. Твой Дом»: 1-2-3комн. квартиры любой планировки, любой район, быстро или поможем найти
вариант обмена. Тел. 7705-82,8-908-223-45-82,
8-983-265-69-58,
8-913535-80-66. Наш адрес: пр.
Курчатова, 51. Д/Ц «Европа» оф. 220.
1-2-3-комн. квартиры для клиентов АН «ЖИЛФОНД» в любой
части города. Предложим варианты обмена. Тел. 77-07-57, 8-908223-47-57 или e-mail: gylfond@
yandex. ru

Продам
«АН НАШ ГОРОД» 4-комн. улучш.
план. Ленинградский 33 (2этаж)
или обмен на 2-комн. стал. Тел.
8-902-919-25-38.
«АН НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Октябрьская 39, 1800 тыс.
руб.; 2-комн. хрущ. Кирова 12, 5
эт. 1750 тыс. руб. Тел. 8-983295-44-83.
«АН НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Восточная 55 (ЗАЕЗЖАЙ И
ЖИВИ, состояние ОЧЕНЬ хорошее, уютная, окна ПВХ, ванна кафель, 1900 тыс. руб.; 1,5-комн.
стал. Свердлова 45, или обмен
на 4-комн. хрущ. Тел. 8-902-91925-38.

Дачу двухэтажный бревенчатый
дом, баня, теплица, посадки,
свет, вода, можно жить КПП-1.
Тел. 8-960-764-87-20.

«АН НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Крупской 6, балкон, 3 эт.,
ПВХ, косм. ремонт; 1-комн.
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 42
(2/5); 1-комн. стал. Школьная, 63
(3/4); 1-комн хрущ Кирова, 10А
(4/5); Королева, 10 (4/5); Королева 12 (2/5). Тел. 770-634,
8-913-039-57-67.

Земельный участок в черте
города р-н Майка промышленного назначения, 9323 кв. м, цена
договорная. 8-902-947-78-23.

«АН НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 4, 7 эт., б/
застеклен, 2 окна - ПВХ,1700
тыс. руб. Тел. 8-902-919-25-38.

«АН НАШ ГОРОД» 1-комн. в дер.
доме Калинина, 2 эт.;1-комн.
хрущ. Восточная, 57, 3 эт. Тел.
8-983-295-44-83.
«АН НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш.
план. Ленинградский, 99, 2 этаж,
окна ПВХ, во двор, 36 кв. м., 1700
тыс. руб., торг; 60 лет ВЛКСМ,
48, 6 эт. 2150 тыс. руб.; Ленинградский, 33, 5 эт., балкон,
ПВХ,1700 тыс. руб.; 1-комн. хрущ.
Королева, 8, 4 эт., 1500 тыс. руб.
Тел. 8-902-919-25-38.
«АН НАШ ГОРОД» 2-комн улучш.
план. Царевского, 3 (7 эт., состояние хорошее); 2-комн. хрущ.
Восточная, 3; Восточная, 23;
2-комн. стал. Андреева, 13 (2
эт., состояние хорошее) или обмен на 2-комн. улучш. план. Ленинградский. Тел. 8-983-29544-83.
«АН НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш.
план. Ленинградский 1 (8/9, состояние хорошее, натяжные потолки); Ленинградский 9 (2/9);
Ленинградский 31 (5/9); Ленинградский 57 (10/12); Ленинградский 73 (3/11); 60 лет ВЛКСМ 8
(3/9); 60 лет ВЛКСМ 54 (8/9);
хрущ. Кирова 16 (3/5); Королева
8 (2/5). Тел. 770-634, 8-913-03957-67.
«АН НАШ ГОРОД» 3-комн. перех.
Саянская 3 (4 этаж, окна ПВХ, на
разные стороны, 2300 тыс. руб.,
торг) или обмен на 1-комн. или
2-комн. квартиру. Тел. 770-980,
8-913-187-28-40.
«АН НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ 64 (3/10, состояние очень хорошее, частично
мебель); 60 лет ВЛКСМ, 82 (9/9);
Ленинградский 18 (2/9); Ленинградский 27 (3/9); Ленинградский, 43 (8/10); Ленинградский
49 (5/9); Ленинградский 65 (3/9).
Тел. 770-634, 8-913-039-57-67.
«АН НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш.
план. Мира 17 (5 эт. 2450 тыс.
руб. ); Ленинградский, 103 (9 эт.,
2750 тыс. руб. ); 3-комн. стал.
Ленина 24 (3 эт., отличный ремонт, дорого); Ленина, 24 (3 эт.,
состояние нормальное, 3300 тыс.
руб. ); 3-комн хрущ. Свердлова
17 (состояние отличное). Тел.
8-983-295-44-83.
«АН НАШ ГОРОД» 3-комн.
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 84
(ПВХ, л/застеклена ); Курчатова
58 (1 этаж, окна ПВХ, 67 кв. м.,
состояние нормальное, жел. дв,
3000 тыс. руб., торг); 60 лет
ВЛКСМ, 82 (9 эт., 2800 тыс. руб.
) Ленинградский 43 (8 эт. 3000
тыс. руб. ); 60 лет ВЛКСМ 8 (9
эт. ); 3-хрущ Восточная 23 (4
эт., 2250 тыс. руб. ); Свердлова
33 (4 эт., 2600 тыс. руб. ) или
обмен на 1-хрущ.; Андреева 13
(3400 тыс. руб. ). Тел. 8-902919-25-38.
«АН НАШ ГОРОД» 3-комн. поворот Ленинградский 20 (7 эт., состояние хорошее). Тел. 8-983295-44-83.
«АН НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш.
план. Ленинградский 69 (3 эт.,
2400 тыс. руб. ); Ленинградский
49 (9 эт., 2400 тыс. руб. ); Белорусская, 49а (2 эт., ПВХ, ремонт);
2-комн стал Ленина 25 (2 эт., ремонт, 2650 тыс. руб. ); Чапаева (2
эт., 2600 тыс. руб. ); Парковая 4
(3 этаж, торцевая, 2500 тыс. руб.,
торг); Парковая 14 (2 эт. 2500
тыс. руб. ); 2-комн хрущ. Свердлова 56 (3 этаж); Восточная, 3 (5
эт., ПВХ, во двор, 1800 тыс. руб.
); Восточная 57 (комнаты раздел,
1800); 2-комн перех. Курчатова
68 (состояние обычное, 1650
тыс. руб., торг). Тел. 8-902-91925-38.
«АН НАШ ГОРОД» комната в общежитии Ленина, 12а (22 кв. м. );
Маяковского 12 (22 кв. м. ); подселение Школьная 54а ( 22 кв.
м.;13 кв. м. ); 1/2 доли в 2-комн.
Таежная. Тел. 770-980, 8-913187-28-40.

«АН НАШ ГОРОД» КВАРТИРЫ ОТ
ЗАСТРОЙЩИКА В г. АДЛЕР (1-23-комн. квартиры. На берегу
моря)!!! А ТАКЖЕ В г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ: Оказываем услуги по
покупке, продаже, обмену недвижимости. Оформление документов на земельные участки, гаражи, сады. Сопровождение сделок.
Составление договоров. Оформление наследства. Большой выбор квартир, комнат, домов! Тел.
770-634, 770-980, 8-913-039-5767, 8-913-187-28-40.
«А.Н. Твой Дом» 1-комн. дер. Поселковая, 27, 1 эт., сост. хорошее, окна ПВХ, сделан ремонт,
окна высоко. 850 тыс. руб. Тел.
77-05-82, 8-908-223-45-82, 8-983265-69-58.
«А.Н. Твой Дом» 1-комн. стал.
Комсомольская, 27, 1 эт., сост.
хорошее, сделан ремонт, окна
высоко, тихое место, близко к
центру города, 1700 тыс. руб. реальному покупателю, торг. Тел.
77-05-82, 8-908-223-45-82, 8-983265-69-58.
«А.Н. Твой Дом» 2-комн. пер.
серии Восточная, 57, 4 эт.,
сост. хорошее, планировка
«на две стороны», комнаты
изолированные, прекрасный
вид, рядом школа, дет. сад,
парковка, автобусная остановка, 1700 тыс. руб. Возможен торг. Тел. 77-05-82,
8-908-223-45.
«А.Н. Твой Дом» 3-комн. ул. Ленинградский, 18, 9 эт., прямая
продажа. 2650 тыс. руб. Тел. 7705-82, 8-908-223-45-82, 8-983265-69-58.
«А.Н. Твой Дом» 3-комн. ул. Курчатова, 48, 2 эт., отличное состояние, солнечная. 2950 тыс. руб.
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82,
8-983-265-69-58.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. стал.
Ленина, 47а, 1 эт., 1800 тыс.
руб., 2-комн. хрущ. Королева,
15,4 эт., 1950 тыс. руб., Свердлова, 33, 5 эт., 1950 тыс. руб., Курчатова, 20, 5 эт., 2000 тыс. руб.,
Андреева, 31, 2 эт., 1800 тыс.
руб., 2-комн. улучш. Курчатова,
2, 2 эт., 2300 тыс. руб., Ленинградский, 29, 3 эт., 2500 тыс.
руб., 2-комн. стал. Андреева, 4, 2
эт., 2790 тыс. руб., торг, 3-комн.
улучш. Толстого, 21а, 4 эт., 2050
тыс. руб., торг., Белорусская, 49,
2050 тыс. руб., 3-комн. стал. Советская, 20, 1 эт. 2750 тыс. руб.,
Советской Армии, 27, 3 эт., 3100
тыс. руб., торг. Дом на Элке 107
кв. м., 10 сот., 4950 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-908-209-83-79, 7704-46. Надежда, фото на сайте
partners-26. ru
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. хрущ.
Андреева 31, 5 эт., 1570 тыс.
руб., Малая Садовая, 2, 1 эт.,
1250 тыс. руб., 1-комн. д/д, Калинина 1, 1 эт. 850 тыс. руб.,
2-комн. стал. Комсомольская 29,
1 эт., 1550 тыс. руб., Школьная,
38, 67, 4 эт., 2600 тыс. руб.,
3-комн. улучш. Толстого, 3, 5 эт.,
от 2350 тыс. руб., 3-комн. хрущ.
Белорусская, 36, 5 эт., 1900 тыс.
руб., 3-комн. стал. Советская, 20,
1 эт., 2800 тыс. руб., торг., Андреева, 12, 1 эт., 3000 тыс. руб.
Сад на Восточной, 7,5 соток, 670
тыс. руб. Тел. 70-80-28, 8-983285-96-49. Алеся, фото на сайте
partners-26. ru
«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Ленина,
12а, 3 эт. 700 тыс. руб., 1-комн.
д/д Поселковая, 31, 2 эт., 950
тыс. руб., 2-комн. улучш. 60 лет
ВЛКСМ, 28, 5 эт., 2400 тыс. руб.,
2-комн. хрущ. Центральный пр. 5,
3 эт., 1650 тыс. руб., ул. Белорусская, 34, 2 эт., 1700 тыс. руб.,
2-комн. д/д, Штефана, 10, 2 эт.,
1400 тыс. руб., Комсомольская,
11, 2 эт., 1050 тыс. руб., Поселковая, 24, 2 эт., 1250 тыс. руб.,
обмен, 3-комн. улучш. Ленинградский, 49, 6 эт., евро, 3800
тыс. руб. Дом п. Таратат, 2 эт.,
евро, 7700 тыс. руб. Тел. 8-913-

514-31-70, 70-80-31. Ирина, фото
на сайте partners-26. ru
«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги: выкуп долей, аренды, обмена
жилья любой сложности, покупкапродажа квартир, домов, приватизация, сопровождение, все
виды сертификатов. Ипотека по
двум документам. СБЕРБАНК, ВТБ
24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. Тел. 7702-86, 70-80-31, 8-913-514-31-70,
8-913-535-31-36, 8-983-285-9649, 8-908-209-83-79. НАШ САЙТ:
partners-26. ru
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 1-комн. улуч. Мира, 7,
3 эт., ПВХ, косметика, 1800 тыс.
руб., торг; 1-комн. хрущ. Королева, 8, 4 эт., не угловая, хорошее
состояние, ПВХ, 1400 тыс. руб.,
торг; 2-комн. хрущ. Октябрьская,
43, 3 эт., ПВХ, косметика, 1950
тыс. руб., торг. 2-комн. улуч. Поселковая, 45, 2 эт., ПВХ, обычное, 1800 тыс. руб., торг. 3-комн.
хрущ. Восточная 23, 4 эт., отличное состояние, 2300 тыс. руб.,
торг; 3-комн. улуч. Ленинградский пр., 69, 4 эт., ПВХ, отличное, 2900 тыс. руб., торг; 4-комн.,
хрущ. Белорусская, 51, 1 эт.,
ПВХ, отличное состояние, 1900
тыс. руб., торг, обмен на 1-комн.
ул. на 9 квартале. Тел. 708-638,
8-963-956-34-18.
«Авангард» - 1-комн. хрущ. Королева, 1400 тыс. руб. 3-комн.
улучш. план. Восточная, 27, 2/9
эт., освобождена, 61/41/7, 2350
тыс. руб. 3-комн. ул.пл. Ленинградский, 18, 7/9 эт. 3000 тыс.
руб. 3-комн. стал. 4 эт. ул. Советской Армии, 3300 тыс. руб. или
обмен. Тел. 77-08-29, 73-43-99,
8-913-195-58-98.
«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш. Саянская 23, 6 этаж. Окна ПВХ, сейфовая дверь. Общая 53 кв. м.,
кухня 8,6 кв. м., лоджия застеклена. Состояние хорошее, новые
м/к двери, ванная - кафель. Остается новый кухонный гарнитур со
встроенной техникой! Цена 2050
тыс. руб. Тел. 77-08-82, 8-908223-48-82, фото на сайте www.
gylfond. ru
1-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 74,
3 эт., дом в дали от проезжей части, общая площадь 36 кв. м, с/
узел раздельно, окна ПВХ, пол линолеум. 1700 тыс. руб. Тел. 8-913553-81-61, 77-05-72 Оксана.
1-комн. н/пл Малая Садовая 4,
3 эт., не угловая , состояние
обычное, 1200 тыс. руб. возможен обмен на 3-комн. п/с в п.
Первомайском. Тел. 77-00-91,
8-908-223-40-91 Ирина.
1-комн. улучш. план. Восточная, 39, 5 этаж, общая площадь
30,4 кв. м, жилая 17,2 кв. м, лоджия 6 м, состояние обычное, кирпичный дом, не угловая, 1400
тыс. руб. или обмен на 2-ком
квартиру на Ленинградском. Тел.
77-04-33, 8-909-223-44-33 Анжелика. www. monolit-26. ru
1-комн. улучш. план. Ленинградский, 5, 1 этаж, общая площадь 35,6 кв. м., жилая 19,2 кв.
м., две лоджии, состояние среднее, 1600 тыс. руб., торг. Тел. 7088-67, 8-913-516-67-77 Нина.
www. monolit-26. ru.
1-комн. улучш. план. Поселковый пр., 5, 5 этаж, общая площадь 32 кв. м., жилая 16,5 кв. м.,
балкон остеклен, сейфовая
дверь, состояние отличное, окна
ПВХ, натяжные потолки, в санузле - кафель, водосчетчики, с кухонным гарнитуром, 1460 тыс.
руб. Тел. 70-88-67, 8-913-51667-77 Нина. www. monolit-26. ru
1-комн. улучш. план. Юбилейный пр., 4, 2 этаж, общая площадь 35,6 кв. м., жилая 16,3 кв.
м., две лоджии, состояние обычное, окна ПВХ, 1650 тыс. руб.
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98
Светлана. www. monolit-26. ru
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

1-комн. хрущ. Комсомольская,
56, состояние хорошее, окна
ПВХ, балкон застеклен и утеплен,
на кухне стены облицованы кафелем, в санузле - кафель, сантехника новая, водосчетчики,
1450 тыс. руб., торг. Тел. 70-8897, 8-913-580-43-34 Екатерина.
www. monolit-26. ru
1-комн. хрущ. Малая Садовая,
2, 4 этаж, освобождена, никто не
прописан, общая площадь 30,6
кв. м., балкон остеклен, сейфовая
дверь, состояние хорошее, окна
ПВХ, натяжные потолки, сантехника новая, 1250 тыс. руб., торг.
Тел. 70-88-67, 8-913-516-67-77
Нина. www. monolit-26. ru
1-комн. хрущ. Школьная, 50 Б,
1 эт., не угловая, окна ПВХ, косметический ремонт, входная сейфовая дверь, просторная кухня
8,5 кв. м, 1200 тыс. руб. Тел. 7700-91, 8-908-223-40-91.
2-комн. д/д Белорусская, 44, 1
этаж, общая площадь 41,1 кв. м,
жилая 27,7 кв. м, состояние хорошее, окна ПВХ, комнаты раздельно,
сантехника новая, 1200 тыс. руб.,
торг. Тел. 70-88-57, 8-953-850-8857 Наталья. www. monolit-26. ru
2-комн. н/пл Поселковый пр.,
3, 2 эт., новый дом, общая площадь 57 кв. м, кухня 9 кв. м., комнаты раздельные, большой балкон, окна ПВХ, 1850 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-22340-91, Ирина.
2-комн. п/с Восточная, 53, 1
этаж, окна высоко, выходят во
двор, общая площадь 49,1 кв. м,
жилая 36 кв. м, состояние хорошее, не угловая, окна ПВХ, сантехника новая, 1900 тыс. руб., торг.
Тел. 77-04-33, 8-909-223-44-33
Анжелика. www. monolit-26. ru
2-комн. п/с. Курчатова, 64, 1
эт., высоко, комнаты на разные
стороны, сейфовая дверь, межкомнатные двери, ПВХ, радиаторы, с/у раздельный, кафель,
большая кладовая комната, менее 3 лет в собственности, 1750
тыс. руб. Тел. 77-05-10; 8-913180-77-09 Диана. Фото на сайте
mercuriy26. ru.
2-комн. стал. Ленина , 49Б, ж/б
перекрытие, 3 эт. комнаты на
разн. стороны, кухня 9 кв. м, ПВХ,
балкон, с/у - раздельно, 2600
тыс. руб. обмен на 1-комн. стал.
2-3 этаж в хорошем состоянии.
Тел. 8-913-553-17-81 Светлана.
Тел. 77-05-10. Фото на сайте
mercuriy26. ru.
2-комн. улучш. план. 66 кв. м, 6
эт., Толстого, 5, 2200; 3-комн.
улучш. план. 66 кв. м. Толстого,
3, 3 эт., 2200; 3-комн. п/с 4 эт.,
58 кв. м, Толстого, 23, 1900. АН
«Сибирская медведица». Тел.
8-923-331-75-12, 8 (391) 215-0348, 8-933-321-87-00.
2-комн. хрущ. Восточная, 13, 3
этаж, общая площадь 44,1 кв. м,
жилая 27,9 кв. м, балкон, состояние хорошее, окна ПВХ, сейфовая дверь, 1850 тыс. руб. Тел. 7088-37, 8-913-198-61-98 Светлана.
www. monolit-26. ru
2-комн. хрущ. Комсомольская,
33, 1 этаж, общая площадь 44,8 кв.
м, жилая 30,3 кв. м, состояние хорошее, окна ПВХ, сейфовая дверь,
в санузле кафель, водосчетчики,
1750 тыс. руб. или обмен на
3-комн. хрущ. в этом районе. Тел.
77-09-23, 8-963-257-91-89 Анжела
www. monolit-26. ru
2-комн. хрущ. Свердлова, 37, 5
этаж, общая площадь 44 кв. м,
жилая 29,5 кв. м, состояние среднее, балкон, не угловая, 1600
тыс. руб. или обмен на 2-комн.
квартиру в деревянном доме.
Тел. 70-88-57, 8-953-850-88-57
Наталья. www. monolit-26. ru
2-комн. хрущ. Свердлова, 56, 4
эт., комнаты раздельно, ванная -

под кафель, окна ПВХ, сейфовая
дверь. Возможен обмен на
1-комн. квартиру. Тел. 76-91-38,
8-913-597-39-12.
2-комн. хрущ. Центральный пр.,
8, 1 этаж, общая площадь 44,8 кв.
м, состояние хорошее, не угловая, стены выровнены, подвесные
потолки, окна ПВХ, в санузле - кафель, пол с подогревом, сантехника новая, 1800 тыс. руб. Тел.
77-04-33, 8-909-223-44-33 Анжелика. www. monolit-26. ru
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 80, 7
эт., на разные стороны. Цена
2800 тыс.руб., торг при осмотре.
Или поменяю на 1-комн. кроме 9
квартала. Тел. 8-913-177-12-56.
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 52,
трехлистник,10 эт. общая пл.
81,6 кв. м, состояние квартиры
среднее, менее 3 лет, 3300 тыс.
руб.; 3-комн. улучш. план. Мира,
25, 8 эт., сост. обычное, на разные стороны, менее 3 лет, 2800
тыс. руб. Тел. 77-05-10; 8-913180-77-09 Диана. Фото на сайте
mercuriy26. ru.
3-комн. н/пл Ленинградский
18, 4 эт., общая площадь 72 кв.
м., на 2 стороны, окна ПВХ, ванна и санузел в кафеле, 2 лоджии
застеклены, 2850 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. квартиру. Тел. 77-09-22, 8-908-223-4922 Лариса.
3-комн. н/пл Поселковая 49, 2
эт., общая 65 кв. м., 2 лоджия,
Состояние хорошее, с/узел облицован кафелем, сантехника и
трубы заменены, новые м/к двери 2150 тыс. руб., торг. Тел. 7704-57, 8-908-223-44-57, Наталья.
3-комн. стал. Ленина, 38А, 3
этаж, общая площадь 79,8 кв. м,
жилая 54,8 кв. м, ж/б перекрытия, планировка на две стороны,
состояние хорошее, балкон,
окна ПВХ, санузел раздельно,
сантехника новая, не угловая,
3780 тыс. руб., торг. Тел. 77-0433, 8-909-223-44-33 Анжелика.
www. monolit-26. ru
3-комн. сталинка Ленина 50, 5
эт., в повороте, ж/б перекрытия,
общая 78 кв. м., на 2 стороны,
окна ПВХ, сантехника заменена,
освобождена, 2750 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-09-22, 8-908-22349-22, Лариса.
3-комн. улучш. план. Восточная, 30, 5 этаж, общая площадь
64,1 кв. м, жилая 40,2 кв. м, лоджия остеклена, состояние хорошее, окна ПВХ, санузел раздельно после ремонта, водосчетчики,
2800 тыс. руб. Тел. 70-88-37,
8-913-198-61-98 Светлана. www.
monolit-26. ru
3-комн. улучш. план. Ленинградский, 101, 1 этаж, окна высоко, нестандартная, общая площадь 86,6 кв. м, жилая 50,5 кв. м,
две лоджии застеклены, состояние хорошее, окна ПВХ, санузел
раздельно кафель, освобождена,
3270 тыс. руб., торг. Тел. 77-0433, 8-909-223-44-33 Анжелика.
www. monolit-26. ru
3-комн. улучш. план. Мира 25,
на разные стороны, пвх, состояние среднее за 2600 тыс. руб. или
поменяю на 2-комн. улучш. план.
на Ленинградском + доплата 300
тыс. руб. Тел. 8-983-201-38-75.
3-комн. улучш. план. Толстого,
5, 3 этаж, общая площадь 67 кв.
м., жилая 30,3 кв. м., две лоджии,
санузел раздельно, окна ПВХ,
состояние среднее, 2000 тыс.
руб. Тел. 70-88-67, 8-913-51667-77 Нина. www. monolit-26. ru
3-комн. хрущ. Курчатова, 22, 2
этаж, общая площадь 57,8 кв. м.,
жилая 40,3 кв. м., планировка на
две стороны, балкон, окна ПВХ,
санузел раздельно, водосчетчики, сейфовая дверь, 2250 тыс.
руб., торг или обмен на 2-комн.

хрущевку в этом районе. Тел. 7088-57, 8-953-850-88-57 Наталья.
www. monolit-26. ru
3-комн. хрущ. Свердлова, 25, 2
этаж, общая площадь 56 кв. м.,
жилая 37,2 кв. м, балкон, состояние среднее, планировка на одну
сторону, школы 91 и 102 в шаговой доступности, 2250 тыс. руб.
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98
Светлана. www. monolit-26. ru
А.Н.«Авантаж»
предлагает:
3-комн. Ленинградский, 45, 1 этаж
(как второй) хорошее, 3200 тыс.
руб.; 3-комн. Ленинградский, 69, 1
этаж, на разные стороны, ПВХ,
обычное состояние. 2700 тыс.
руб.; 60 лет ВЛКСМ, 8, 5 этаж,
обычное. 2700 тыс. руб. Тел. 7700-15, 8-983-266-77-66. Марина.
А.Н.«Авантаж» предлагает:
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 7
этаж, на одну сторону, заменены все окна, двери, проводка, радиаторы, санузел увеличен 5 кв. м. ванна-джакузи,
встроенный шкаф в прихожей, одна лоджия теплая
(убрали часть балконного блока, утеплили, вывели радиаторы), вторая застеклена алюминием, ремонт капитальный
во всех комнатах, ламинат,
потолки натяжные. Цена СНИЖЕНА до 3400 тыс. руб. Фото
на сайте www. avantage26. ru.
Тел. 8-913-039-02-49, 77-0910. Наталья.
А.Н.«Авантаж»
предлагает:
3-комн стал. ул. Советской Армии, 23, 4 этаж, студия, заменены радиаторы, окна ПВХ, хорошее состояние . 2800 тыс. руб.
Тел. 8-913-510-25-75. Марина.
А.Н.«Авантаж»
предлагает:
2-комн. Восточная, 23, 4 этаж,
установлены окна ПВХ, выходят во
двор, состояние хорошее, ванная
комната облицована кафелем, заменена межкомнатная дверь. 1800
тыс. руб. Тел. 8-913-563-55-59.
Ольга www. avantage26. ru.
А.Н.«Авантаж»
предлагает:
1-комн. в кирпичном доме Школьная, 48А, 2 этаж, большая лоджия, ПВХ, заменена сантехника,
натяжной потолок в комнате, хорошее состояние квартиры. 1800
тыс. руб., реальному покупателю.
ТОРГ! Тел. 70-80-19, 8-913-51316-69 Наталья.
А.Н.«Авантаж»
предлагает:
2-комн. квартиру Ленинградский,
9, 1 этаж, высоко, отличный район, в шаговой доступности есть
абсолютно все (магазины, детские сады, школа, оздоровительный комплекс). Состояние квартиры среднее, что учтено в цене.
2100 тыс. руб., торг. Возможен
обмен на 1-комн. хрущ. Тел. 7709-10, 8-913-039-02-49. Наталья
www. avantage26. ru
А.Н.«Авантаж»
предлагает:
Комната в 3-комн. квартире 20
кв. м, ул. Таежная, 70, 1 этаж. Хорошее состояние, отличные соседи. 550 тыс. руб.; Комната в
общежитии Ленина 12А, 2 эт., 22
кв. м, ПВХ, сейф. дверь, хорошее
состояние. 650 тыс. руб.; Комната в общежитии Ленина, 47, 3 эт.,
балкон, ПВХ, не угловая, хорошее. 750 тыс. руб. Тел. 70-81-84,
8-913-518-77-02. Лика www.
avantage26. ru
А.Н.«Меркурий» предлагает к продаже и обмену квартиры. Всю информацию о
недвижимости г. Железногорска Вы можете узнать на
нашем сайте mercuriy26. ru
или по тел. 77-05-10, 7203-48.
Выделенная комната в 3-комн.
стал. Советская, 21, 2 этаж, площадь 18 кв. м., состояние обычное, места общего пользования в
нормальном состоянии, порядочные соседи, 890 тыс. руб. Тел.
70-88-37, 8-913-198-61-98 Светлана. www. monolit-26. ru

Новый дом 200 кв. м, в старой
части города, ул. Пушкина, участок 7,5 соток, требуются только
внутренние отделочные работы,
центр. водоснабжение и канализация, 4,6 млн. Возможен торг.
Тел. 8-983-201-38-75.
п. Тартат, ул. Вокзальная, дом на
два хозяина, одноэтажный, общая
площадь 80 кв. м., централизованное отопление, септик, окна ПВХ,
12 соток земли в собственности,
2500 тыс. руб. или обмен на
3-комн. улучш. план. в п. Первомайском. Тел. 77-09-23, 8-963-25791-89 Анжела. www. monolit-26. ru

Собственник
1-комн. квартиру на 9 квартале
после ремонта, окна ПВХ, 1 эт.,
35 кв. м, Поселковая, 27. Тел.
8-953-586-38-15.
2-комн. квартира в трехлистнике с холлом, ремонт. Тел. 8-913566-40-88.
2-комн. квартиру в р-не универсама на «Кольце», дом во
дворе, окна ПВХ, сейфовая, двери, новая сантехника, счетчики, 1
эт., окна на детскую площадку,
чистый подъезд, приличные соседи. Собственник! Тел. 8-913593-53-08.
2-комн. сталинка ул. Советской Армии, 17, 3 эт. Окна
ПВХ. Косметика. 2300 тыс.
руб., торг 2-комн. сталинка
(плющенка) ул. Свердлова,
51, 2 эт. Окна ПВХ. С/У кафель. Косметика. 1980 тыс.
руб. «Эксперт Недвижимость». Тел. 77-02-57, 7700-14, 8-908-223-42-57.

вы найдете именно тот объект, о
котором мечтаете. Мы работаем
по всем правилам рынка, что гарантирует безопасность сделки и
отсутствие мошеннических схем!!!
РК «Этажи» тел. 8-913-598-06-06.
Лиц. ОГРНИП 314245226000011.
Документы строгой отчетности,
квитанция, чек. Квартиры от
8000!! эконом до евро. Комнаты
от 5000. С нами надежно, быстро
и успешно! Сдам: 60 лет ВЛКСМ,
20, 42 - от 9000, Кирова, 6, 10 - от
10000, Комсомольская, 27, 25 - от
9000, Свердлова, 15, 47 - от
10000, Ленина, 33, 35, 44 - от
10000, Восточная, 3, 17, 53 - от
9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от
9000. Эконом - евро варианты.
Сдам 2-комн. кв. - Ленингр. пр.,
1, 3, 24 - от 12000, Царевского, 3,
7 - от 13000, Восточная, 53, 55, 58
- от 11000, Курчатова, 10а, 24, 36
- от 12000, Восточная, 1, 17, 55 от 12000, Кирова, 6, 8 - от 12000,
Ленина, 35, 39, 57 - от 12000.
1-комн. Ленингр. пр. 1, 9, 97 9000, Восточная, 55, 57, 3 - 8500,
пр. Курчатова, 58 - 9000, Центральный пр. 4, 5, 6 -9000, Молодежная, 5, 13 - 10000, Кирова, 6,
8, Ленина, 38, 44 - 11000, Пушкина, 25, 35 - 12000. 2-комн. : Ленина, 40, 51 - 13000, Крупская, 5, 6 13000, Андреева, 29, 33, 33а
-13000, Октябрьская, 45, 41, 37 13000, Ленингр. пр., 20, 24 13000. Квартиры на 9 квартале!!!
это единственный наш номер вот
этот 8-913-598-06-06!!! 8-913598-06-06!!!

Комнату в общежитие ул. Ленина, 45, пл. 15 кв. м, 2 эт., после
ремонта. Собственник. Тел.
8-923-372-05-85.
Срочно маленькую комнату в 1.
5-комн. за 500 тыс. руб. Советская, 28. Собственник. Тел.
8-913-048-07-04.

Аренда
А.Н.«Эксперт-недвижимость» оказывает услуги по
сдаче в найм комнат, квартир.
Услуги арендодателям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ !!!!!!!!
АРЕНДА 1-комн. квартир от 8
тыс. руб., 2-комн. квартир от 10
тыс. руб. 3-комн. квартиры от 14
тыс. руб. Тел. 77-02-57, 77-0011, 8-908-223-42-57.
!!!0-Agentstvo квартир 8-913572-29-63. Сдам 1-комн. квартиру в городе с мебелью от 8 до 12
тыс. руб., без мебели за 8 тыс.
руб. ул. Андреева, Маяковского,
2-комн. Андреева, 23, с мебелью
за 10 тыс. руб., 2-комн. ул. Кирова, Крупская от 10 до 12 тыс. руб.
ул. Свердлова 1-2-комн., 3-комн.
с мебелью. 3-комн. на Королева
за 14 тыс. руб., 60 лет ВЛКСМ,
20, 1-комн. за 10 тыс. руб., ул.
Саянская, Восточная от 8 до 10
тыс. руб. Комнаты на подс. 5-7
тыс. руб. Тел. 8-913-572-29-63.
!!!8-913-598-06-06. - Arendaagentstvo г. Железногорск. Единственная общая база квартир
только у нас!!! На рынке 6 лет!!
Наш опыт на рынке аренды жилья
Железногорска - гарант того, что

8-983-577-69-82. Необходима
в аренду 1-комн. квартиру с мебелью. Ждем предложений от
собственника.
Агентствам стоп!!! Семейная
пара ищет в аренду 1-комн. квартиру меблированную. Проживаем
и работаем в г. Железногорске.
Очень ответственные, аккуратные. Ценим тишину, уют, бережно относимся к имуществу. Тел.
8-950-995-15-39 (Алексей. Светлана).
Аккуратная добропорядочная
семья снимет в аренду 2-комн.
квартиру, меблированную, на
длительный период времени. Без
услуг риэлтеров. Тел. 8-923-30349-26.
Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983206-69-66.
Арендуем квартиру для длительного проживания. Семья в
браке. Работаем на ИСС. Только
от собственника. Тел. 8-950-43124-09.

Квартиры посуточно, по часам!
Чисто! Уютно! Тел. 8-913-574-2036, 8-913-515-50-75.

Благоустроенный коттедж в
Додоново или обменяю на 2-комн.
в городе + ваша доплата. Тел.
8-983-147-14-54 (с 10 до 18. 00).

Дом на 2-х хозяев ул. Горького,
21, земля 6. 5 соток в собственности. Тел. 8-923-299-33-77,
8-913-192-97-70.

8-983-150-44-17. Срочно сниму квартиру у собственника.

Благодарим всех собственников, кто откликнется на наше
объявление - заранее спасибо!
Семья ищет 2-комн. квартиру по
причине продажи квартиры, которую мы снимали. Оплата вовремя. Без услуг агентств. Тел.
8-905-997-91-07.

3-комн. пр. Ленинградский,
105, 3 эт., S 66/5 кв. м, с/у раздельный, ПВХ, кафель, счетчики.
Тел. 8-965-894-71-56.

Дом в п. Тартат, 14 соток земли.
Тел. 8-913-837-84-40.

тие, 9 квартал. Ежедневное обновление базы квартир.

Молодая порядочная семья снимет 1-комн. квартиру без посредников. Рассмотрим любые варианты. Порядок гарантируем, в любом
р-не. Тел. 8-913-551-83-64.
!!!Анна. Срочно сниму квартиру, комнату в любом районе города. Без посредников! Тел. 7630-00, 8-953-850-80-88.
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир
от эконом до люкс. Центр города. Документы строгой отчетности: квитанция, кассовый чек.
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал.
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29,
www. a-elit-a. ru.
«А.Н.ПАРТНЕР» Поможем Вам
снять или сдать Вашу квартиру.
Тел. 8-983-295-63-83 Татьяна.
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой отчетности. Тел.
70-81-65, 8-963-258-74-40.
1-2-комн. квартиры посуточно
в центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел.
8-913-555-40-18.
8-908-017-24-17. Только хорошее состояние. Евроремонт,
либо хороший косметический ремонт. До 18 тыс. руб. /мес. Семейная взрослая пара. От собственника. Ирина.
8-913-580-68-79. Срочно ищем
в аренду квартиру, строго от
собственника на длительный
срок. Оплата стабильно, без задержек.
8-913-566-56-44. Аренда 3-4
тыс. руб. 1-комн. Восточная, 56,
9000; Советская, 30, 10000; Пушкина, 8000; Ленинградский, 31,
10000; 2-комн. Саянская, 13000;
Свердлова, 12000; Ленинградский, 18, 13000; 3-комн. 60 лет
ВЛКСМ, 74, 13000; Ленина, 27,
13000; Курчатова, 20, 14000.
Включая подселение, общежи-

Организация снимет квартиры для своих сотрудников. Желательно меблированные. 9 квартал не предлагать. Риелторам
просьба не беспокоить. Тел
8-902-946-64-64.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-9853, 8-902-925-36-95.
Сдам 1-комн. квартиру в городе, в районе «Космоса». Есть все
необходимое, окна ПВХ. На длительный срок. Собственник.
Оплата 11000 руб. в месяц. Тел.
8-902-965-31-48.
Сдам 1-комн. квартиру в отл.
сост. на 60 лет ВЛКСМ, 74. Собственник. Тел. 8-913-831-31-67
(после 18. 00).
Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок, ул. Школьная. Собственник. Тел. 8-905-086-26-44.
Сдам 1-комн. квартиру на 9
квартале. Собственник. Тел.
8-913-565-82-06.
Сдам 1-комн. с мебелью, ул.
Свердлова, 35А. Собственник.
Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-40.
Сдам 2-комн. квартиру на Партсъезда с мебелью. Собственник.
Тел. 8-913-586-62-66.
Сдам 2-комн. квартиру с мебелью в отл. сост. на длительный
срок, ул. Восточная, 1. Тел.
8-902-208-72-09 (Татьяна).
Сдам 3-комн. квартиру в 9 эт.
здании около маг. «Прогресс».
Тел. 8-960-758-12-72.
Сдам 3-комн. квартиру на Королева. Недорого. Тел. 8-960-75929-10, 8-913-185-44-98.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Сдам 3-комн. квартиру на Ленинградском на длительный
срок. Собственник. Тел. 8-908224-19-17.
Сдам в аренду 1-комн. квартиру
на 9 квартале. Тел. 8-983-16881-07.
Сдам в аренду 2-комн. сталинку
с мебелью на Комсомольской.
Собственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 8-913-182-61-50.
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ
порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние хорошее.
Частично мебель. Срок любой, желательно длительное
проживание. Тел. 8-913-04738-55, 8-913-182-24-34.
Сдам в аренду комнату в общежитие ул. Свердлова. Собственник. Тел. 8-913-556-81-55, 8-906915-38-51.
Сдам комнату Курчатова, 6 тыс.
руб. на двух хозяев. Тел. 8-983142-84-87.
Семья арендует 3-комн. квартиру на длительный срок. От собственника. Тел. 8-965-897-42-37.
Семья из 3 человек снимет
2-комн. квартиру меблированную в р-не маг. «Ангара» на
длительный срок. Порядок, своевременная оплата. Тел. 8-913533-53-39.
Семья снимет в аренду квартиру на ваших условиях. Порядок и своевременность
оплаты гарантирую. Зарплата стабильная. Тел. 8-983201-38-75, 8-913-182-24-34.

Ниссан Цефиро 1999 г. в. Тел.
8-905-976-48-82.

Одежда

Рено-Симбол 2005 г. в., в отл.
сост. Тел. 8-913-835-27-50.

Теплый комбинезон, куртку, сапоги хаски, шапку чернобурку р-р
57-58, теплый свитер, дубленку
натуральную, теплый спортивный
костюм. Все мужское, недорого.
Тел. 74-48-91, 8-913-507-86-98.

Разное
«Импульс» - установочный
центр. Автоэлектрик, компьютерная диагностика. Сертифицированный центр по установке
сигнализаций Starline. Продажа
и установка автосигнализаций,
автомагнитол, акустики, шумоизоляции, и пр. Замена стекол.
Адрес: ул. Сов. Армии, 44, тел.
72-00-89, 8-963-180-88-99.
12Vольт. Установочный центр.
Ремонт электрооборудования.
Автосигнализации. Иммобилайзеры. Автозвук (МР3, DVD, TV,
акустика). Датчики парковки и
камеры заднего хода. Ксенон и
другое дополнительное оборудование на Ваш автомобиль.
Адрес: пр. Ленинградский,
10Г/2, бокс № 1. Тел. 8-962078-87-10.
Бережно отогреем ваш автомобиль. Подзарядка аккумулятора. Круглосуточно. Тел. 8-983152-81-58.

Автозапчасти
Продам шины Amtel NordMaster,
175/65/14, б/у, 5 шт. 1500 руб.
Тел. 8-902-979-10-76.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные
камеры, электропечи, торговое
оборудование. Всегда в продаже
холодильники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913-537-88-54,
8-902-914-30-44.

Автосалон

Продам

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
Расчет сразу! Полностью мое
оформление! Тел. 8-908-011-9025, 74-87-90.

Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация
и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail:
26element@k26. ru.

Куплю

«»000000000000-124AUTO» Куплю ваш автомобиль импортного
и отечественного производства,
в любом состоянии. Дорого! Расчет сразу! Тел. 70-85-52, 8-913550-75-74, 8-953-850-85-52.
«»000-000-0001-ABSOLUT
AUTO». Купим Ваш авто импортного или отечественного производства в любом состоянии. Расчет сразу. Дорого. Помощь в
оформлении. Тел. 8-913-522-8813, 8-913-560-76-75.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983161-27-25.
«1-Autoagentstvo». Дорого
купим ваш автомобиль импортного или отечественного производства, в любом состоянии.
Тел. 8-913-045-94-74, 8-913046-00-43.
0000000000000. Куплю ваш автомобиль импортного и отечественного пр-ва в любом состоянии. Дорого! Расчет сразу! Тел.
74-46-53, 8-913-555-74-21, 8-965897-18-16.
Аварийный,
неисправный,
проблемный, без документов
японский легковой, грузовой автомобиль. Тел. 8-913-538-86-06.

Продам
Газель 2005 г., инжектор, удлиненная, тент, 165 тыс. руб.
Тел. 8-962-071-45-15, 8-908202-21-96.
ЗИЛ-самосвал, 2000 г. в.,
ХТС, 150 тыс. руб., торг. Тел.
8-953-850-85-07, 70-85-07.

Магазин «БытСервис» предлагает запчасти и аксессуары для
бытовой техники, бытовую химию. Производим ремонт бытовой техники и принимаем заявки
на сантехнические, бытовые
услуги. Адрес: ул. Октябрьская, 4
(цокольный этаж). Тел. 70-85-48,
8-953-850-85-48.
Только высококачественные
оригинальные аккумуляторы,
зарядные устройства для сотовых телефонов, цифровых видеокамер,
фотоаппаратов,
планшетов МР3 плееров и радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у, цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны,
сетевые зарядные устройства
для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У нас есть
все! АСЦ «Высокие технологии», Центральный проезд, 10,
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 7615-15.

Мебель

Продам

Продукты
Куплю

Винную закваску «Изюминка».
Тел. 8-913-838-90-53.
Хариус свежий, несоленый. Елец
свежий, малосоленый, не мороженный. Тел. 8-923-361-51-29.

Продам
Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Картофель отборный, крупный
и средний разных сортов. Одно
ведро 10 л - 250 руб. Привезем
сами в удобное вам время. Тел.
77-09-61, 8-908-223-49-61.
Мясо: свинина от фермерского
хоз-ва г. Железногорска (туша,
1/2, 1/4), цена 220 руб. /кг. Доставка. Тел. 8-902-924-72-92.
Склад-магазин «Центральный» предлагает по низким
ценам сахар 50/25/10 кг,
Краснодар, мука 50/25/10 кг,
Алтай, отруби, овес, пшеница 50/25 кг, окорочка 15 кг
США, Бразилия. Гречка, рис
от 5 до 50 кг, тушенка, cайра,
сгущ. молоко, чай, кофе,
масло «Злато», «Золотая семечка», так же в продаже
корма для животных и др.
продукты. Доставка бесплатно. Ждем вас по новому адресу: ул. Молодежная, 11А.
Тел. 72-13-20, 8-913-513-8508. с 10. 00 до 18. 00.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошку, паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон,
углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.

Продам

Предприятию по производству воды и безалкогольных напитков: оператор водоподготовки, оператор линии розлива
(мужчины). Резюме на эл. адрес:
so@sibalko. com
Продавец без в/п, приятная
внешность. Тел. 8-902-991-53-40.
Продавец в продовольственный магазин. З/плата
от 15000 руб. Тел. 74-97-80
(с 10 до 18. 00).
Продавец промтоваров, жен.
от 25 до 45 лет без длительных
перерывов в трудовом стаже,
соцпакет, оплачиваемый отпуск
36 дней, карьерный рост, з/плата
34000 руб. за 20 смен с 10. 00 до
20. 00. Тел. 8-913-578-24-24.
Продавец-консультант в отдел строительных материалов.
Без вредных привычек. Тел. 8-902929-40-20, 8-902-912-66-30.
Продовольственному
магазину: продавцы, уборщик помещений, охранники.
Соцпакет. Тел. раб. 77-0361, сот. 8-908-223-43-61.
Продуктовому магазину продавец, график 2 через 2. З/плата
при собеседовании. Тел. 72-1909 (с 10 до 17. 00).
Продуктовому магазину
продавец, опыт работы,
санкнижка. Тел. 73-21-02 (с
9 до 17. 00).

Электроконфорки к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы,
стекла духовок. Нагревательные
элементы к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка,
ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка.
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82 (с 9 до 22. 00, без выходных).

Сотрудники. Работа дома (интернет). Официально. Свободный график, без вложений. Без
продаж. Резюме на почту:
zarabativaidoma@yandex. ru

Животный мир
Продам

Щенки Аляскинского маламута
Железногорске. Тел. 8-905-08708-45.

Разное

Ателье мебели «Питер». Качественная мебель любой сложности (кухни, шкафы-купе и др. ).
Хорошие цены, короткие сроки.
ТОЦ «Невский», пр. Ленинградский, 63, 2 эт. Тел. 70-88-17,
8-983-203-88-58.

Уезжаете? Негде оставить собаку? Звоните. Тел. 8-923-367-19-41.

Перетяжка, ремонт мягкой и
корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор
форм и тканей. Выезд мастера
бесплатный. Гарантия качества.
Есть доставка. Большая система
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Предлагаем взаимовыгодную
работу в такси, предоставляем
хорошие автомобили. Лучшие
условия в городе. Невысокий
план. Ремонт, шиномонтаж, масла за счет фирмы. Тел. 8-913533-81-03.

Коляска 3 в 1, красная, красивая, в отл. сост., 10 тыс. руб.
Стол-стульчик раскладной в подарок. Тел. 8-913-834-85-85.

Продам

Офисная мебель (пр-ва «Шатура»). Дешево. Тел. 74-67-93 (с 9
до 17. 00).

ООО «Новотекс»: бухгалтер на
первичку, менеджер по продажам и снабжению, оператор
газо-плазменной установки, технолог по металлоконструкциям,
сварщики (предпочтение работа
на полуавтоматах), слесари в цех
по изготовлению вентиляции
(можно без опыта), слесарь по
изготовлению металлоконструкций, монтажники систем вентиляции и отопления, контролер
ОТК на изготовление металлоконструкций и вентиляцию с
БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ.
ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел.
76-17-55, 76-92-55.

Работа

Требуются
Водитель-экспедитор на миниавтобус для развоза продукции,
кат. С. Полная занятость. Резюме
высылать на почту:16182@list. ru
Домработница для глажки,
уборки. 1 день в неделю по договоренности. Оплата 1500 руб. за
день сразу. Звонить с 19. 00 до
21. 00. Тел. 8-913-566-14-60.
Медицинская сестра в стоматологию. Полный соцпакет, доп.
информация по тел. 8-923-36821-48.

жимостью;
юридические
консультации; составление исков, договоров сделок с недвижимостью, жалоб, заявлений в
различные административные
и правоохранительные органы;
консультативная и практическая помощь при решении
сложных жилищно-конфликтных
ситуаций; вступление в наследство, доведение до полной готовности документов на
объекты недвижимости, юридическая помощь при решении
долговых споров. Тел. 8-983201-38-75.
Адвокат. Консультации. Иски.
Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские
дела. Споры с ГИБДД. Споры со
страховыми компаниями по ДТП.
Возврат страховок с банков. Тел.
8-904-892-32-12.
Банкротство
физических
лиц, возврат банковских страховок, защита прав потребителей, ДТП, лишение прав, взыскание страхового возмещения
по ОСАГО, КАСКО, долги, возмещение убытков, расторжение
брака, алименты, наследство,
раздел имущества, сопровождение сделок с недвижимостью, арбитраж. Квалифицированная юридическая помощь.
Составление исковых заявлений, договоров, представление
интересов в суде. Консультации
бесплатно. Тел. 8-950-981-4567, 70-80-10.
Все виды договоров, возмещение по ДТП, расторжение брака,
раздел имущества, споры с банками, исковые заявления, гражданские, уголовные, семейные
и наследственные споры. УДО.
Представительство в суде. Тел.
8-983-289-78-69.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная автоэвакуация траверсой,
монтаж. Бортовые краны, японец, борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела
3т, кореец, борт 12 т, 9,5х2,4 м,
стрела 7 т, 23 м. Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил деревьев частями. Квитанции. Тел.
8-913-532-09-04.
«Hino». Автогрузодоставка. Бортовые КРАН «воровайка», борт
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м
до 3 т. Автоэвакуация траверсой
в любое время, в любом направлении. Квитанции. Тел. 8-913188-62-48,
8-923-303-35-05,
8-904-893-03-80.

Специалист по обслуживанию
вычислительной и ОРГтехники.
Тел. 8-950-411-84-66.
Срочно! Бригада каменщиков.
Тел. 74-77-33, 8-913-553-92-72.
Товаровед в продовольственный магазин, з/плата 20000 руб.
Тел. 74-97-80. С 10. 00 до 18. 00.
Транспортному предприятию
слесарь по ремонту автомобиля.
Соцпакет. Тел. 8-913-836-88-83.
Транспортному предприятию
диспетчер. Тел. 76-35-51.

Услуги

Бухгалтерские
Комплексное сопровождение
бизнеса (делопроизводство и
бухгалтерия). ООО «БИП» г. Железногорск, ул. Красноярская,
дом 80/5. Тел. 79-09-99, 8-902945-10-59.

Юридические/
Психологические
АГЕНТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ
УСЛУГ по вопросам гражданского законодательства: сопровождение сделок с недви-

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно.
Абсолютная доставка грузов,
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м.
Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель (тент). Тел.
8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800 руб.
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5
пассажирских мест) - доставка
по городу, краю, России. Расчет
нал/безнал. Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-893-1441, 8-983-363-24-22.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 7700-19, 8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1. 5 т. - 500
руб. КПП, свалка - 600 руб.
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб.
Красноярск от 1800 руб. Межгород 15 руб. /км. Грузчики - 300
руб. Тел. 70-82-40, 8-908-01152-83.

AUTO: Микроавтобус 8 мест +
багаж, нал/безнал расчет, в любую точку РФ. Тел. 8-913-512-7963, 76-91-71.
Avto-газель. Грузоперевозки.
Город - край от 400 руб. /час.
Услуги грузчиков - 250 руб. /час.
Привезем дрова (горбыль), уголь.
Тел. 8-913-184-15-45.
Автобортовой кран стрела 3
т, 10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор.
Автовышка 11 м. Тел. 8-913-53899-32, 77-05-04.
Автогрузодоставка. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-52-58.
Автогрузоперевозки Газель
тент, 3 м, город от 400 руб. Красноярск 600 руб. /час. СВОБОДЕН. Тел. 8-923-296-26-26.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при
погрузке, разгрузке, в любое
время и на любое расстояние.
Возможен безнал. Тел. 8-913527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн
будка, тент, любой регион, услуги грузчиков, услуги микроавтобуса 7 чел. Тел. 8-913-555-46-21,
8-908-214-18-58.
Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, в любое время. Тел.
8-913-030-36-74.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные
переезды. Погрузка-разгрузка.
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.
Быстрая доставка: уголь: Балахта, Бородино (орех, семечка,
сорт), дрова: береза, обрезь. Песок, щебень, ПГС, ПЩС. Вывоз
мусора. Грузчики. Японец от 1 до
5 т. Тел. 8-913-555-11-69.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Грузоперевозки. Газель удлиненный, тент, город, край. Тел.
8-962-071-45-15, 8-908-202-21-96.
Грузоперевозки. Доставка
стройматериалов, бытовой техники, мебели, вывоз мусора.
Услуги грузчиков. От 400 руб. /
час. Тел. 8-965-913-75-88.
Грузоперевозки. Межгород,
японец 15 г. в., борт-тен, 3. 5 т.
Тел. 8-983-153-69-05.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС,
песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, дрова (обрезь), уголь
(Бородинский,
Балахтинский),
опилки. Вывоз мусора, работы по
вывозу снега производятся в паре
с трактором. Тел. 70-85-07, 8-963268-03-36, 8-953-850-85-07.
Доставка уголь, куряк, перегной, песок, щебень, ПГС, гравий, торф, дрова (обрезь). Вывоз
мусора, японец (самосвал). Тел.
77-05-04, 8-913-538-99-32.
Уборка снега, трактор, самосвал. Услуги мини-погрузчика.
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-92378-16.
Уголь Балахтинский в мешках и
россыпью. Тел. 8-950-412-38-16,
8-902-923-78-16.
Услуги автовышки 10м, 15 м. Автоэвакуатор. Кран-манипулятор,
борт 10т, стрела 22м. Тел. 8-950412-38-16, 8-902-923-78-16.

Репетиторство
Английский и китайский язык.
ЦДО «Простое Будущее». Групповые и индивидуальные занятия. Тел. 8-983-613-30-71, 8-950994-90-61, пр. Курчатова, 56А,
2-09.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Высшее профессиональное (от
13 тыс. руб. семестр) и среднее
профессиональное (от 7 тыс. руб.)
образование. Обучение дистанционное, без выездов на сессии, диплом государственного образца.
Тел. 8-913-593-60-82.
Репетитор по английскому.
Тел. 8-965-916-78-33.

Организация
праздников
Видеосъемка
новогодних
утренников, выпускных, свадеб,
юбилеев, выписки из роддома,
крещение. Переписываем видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф,
фейерверк. Тел. 74-52-13, 8-913534-27-77.
Кафе «Пирс» предлагает два
уютных зала для проведения
корпоративов, свадеб, юбилеев. Европейская кухня, обновленное меню. Адрес: пр.
Ленинградский, 35 (рядом с
автовокзалом), 1 эт. Тел.
8-902-942-35-38, 74-31-54.
Красивое
развлекательное
шоу с элементами мужского
стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.
Тамада. Тел. 8-983-150-44-17.
Торты на заказ свадебные, юбилейные, детские. Выпечка пирогов, пицц, капкейков. Тел. 8-913194-81-36 (Алла).
Услуги тамады. Тел. 8-913-55047-40.

Салон красоты
Маникюр. Педикюр. Коррекция.
Укрепление, наращивание ногтей.
Покрытие гель лаком. Дизайн.
Возможен выезд на дом. Качественно. Недорого. Тел. 8-983515-67-69 (Ксения)
Парикмахер-универсал на
дому клиента. Тел. 76-69-87,
8-913-516-15-49
(Марина).
Лифтинг-массаж для лица, ламинирование ресниц, моментальный загар. Косметолог Анна.
Тел. 72-50-28, 8-913-516-15-65.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту.
Разработка диеты и упражнения
для похудения. Тел. 8-902-94445-01.
Стрижки для всей семьи: от классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре,
меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-06-09, 8-908223-43-20, 77-03-20, (Татьяна).

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ,
любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обработке двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел. 8-913839-48-06, 8-913-839-48-16.
Новая Услуга в Железногорске!
Начался 2016 год. Хочется найти
ответы на важные вопросы, прояснить свое будущее. Предлагаю
Услугу - психологические расклады на Таро. Всем обратившимся
до 15 февраля в подарок расклад
на год! Запись по телефону
8-913-188-83-27 (Юлия)

Ремонт мебели,
химчистка
«Light House». Экологически чистая уборка квартир и
офисов с использованием
профессионального оборудования. Тел. 77-01-14,
8-908-223-41-14.
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов.
Большой выбор тканей. Доставка.
Пенсионерам скидка. Тел. 70-8265, 8-983-157-72-27, 8-983-15849-31.

Химчистка: ковров, мягкой
мебели, матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная доставка ковров. Удаление запахов «сухой туман».
Профессиональное оборудование. Работаем без выходных.
Клининговая компания «ЛОСК».
Тел. 8-913-582-65-58.

Ремонт
помещений
«000 Абрис». Ремонт комплексный и мелкосрочный. Сантехника, кафель, электрика, перепланировка, малярные работы,
потолки, сварка, двери. Ванные
комнаты под ключ. Пенсионерам
скидка! Доставка. Договор. Возможен безналичный расчет. Тел.
70-80-48, 8-953-850-80-48.

кровли, заборов, домов, бань.
Договора, гарантия, рассрочка!
Тел. 70-82-31, 70-81-95, 8-913195-59-79, 8-953-850-80-81.
Ванны под ключ!!! Квартиры
под ключ!!! Большой выбор керамической плитки по низким ценам + бесплатное 3D моделирование. Большой выбор любых
дверей. Тел. 8-923-284-85-79.
Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел.
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«000 Аверс-строй». Ремонт комплексный и мелкосрочный. Сантехника, кафель, электрика, перепланировка, малярные работы,
потолки, сварка, двери. Ванные
комнаты под ключ. Пенсионерам
скидка! Доставка. Договор. Возможен безналичный расчет. Тел.
77-06-93, 8-908-223-46-93.
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все
виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со
скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 77-05-76,
8-908-223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры,
потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28,
8-962-070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация.
Гарантия. Качество. Тел. 70-8548, 8-953-850-85-48, 8-913-83676-83.
«Мастер на час». Все вопросы
по ремонту и мебели. Любые
электро- и сантехнические работы по дому. Подключение и
замена. Большой опыт. Аккуратно. Тел. 70-88-13, 8-913-18540-52.
«Отделка балконов и лоджий
евровагонкой». Ремонт квартир
комплексный, перепланировка
стен, гипсокартон, беседки, веранды, панели, двери, ламинат,
линолеум, навешивание гардин,
люстр, лианы, перекроем гаражи, сауны, бани, настилаем и
поднимаем полы. Тел. 8-913839-22-35.
«Ремонтно-строительные
работы». Кровля, дома, беседки
и м. д. Гибкая система скидок,
гарантия, рассрочка! Тел. 70-8081, 70-80-18, 8-923-570-92-75,
8-983-204-94-15.
«СантехБытСервис»:
подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей,
раковин, ванн, унитазов, моек,
батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные
работы. Наклейка кафеля. Тел.
77-07-80, 8-908-223-47-80, 7085-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы»: установка
водосчетчиков, радиаторов, замена труб водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов
ввода. Консультация специалиста и доставка материала бесплатно. Пенсионерам скидки,
рассрочка. Гарантия. Договор.
Установка домовых счетчиков
тепловой энергии, проект,
пуско-наладка, 200 тыс. руб.
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904896-76-98.
«Строительно-ремонтные
работы». Бани, дома, беседки,
кровли, заборы и м. д. Ремонт

Муж на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов,
сборка мебели, замена замков.
Услуги электрика, сантехника.
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.
Остекление балконов, лоджий; установка окон ПВХ: регулировка, устранение промерзаний.
Обшивка балконов, лоджий, гаражей, садовых домиков. Утепление. Вызов мастера бесплатно.
Тел. 8-983-500-64-41, 8-983-36264-61.
Пайка полипропилена, установка счетчиков, смесителей, демонтаж и монтаж раковин, установка
унитазов,
замена
батарейрадиаторов. Любая мелкосрочная
работа. Консультации, выезд на
дом. Тел. 8-913-591-77-33, 8-913186-79-39.
Печник. Кладка, реконструкция, ремонт, устранение дымления печей и каминов. Чистка дымоходов.
Предварительная запись на
2016 г. Тел. 8-902-920-7720, 74-38-76.

Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на
лоджии, вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки. Ремонт
квартир под ключ. Тел. 77-04-66,
8-908-223-44-66.
Дизайн-компания «Color and
Style» . Дизайн-проект интерьера. Декорирование помещений.
Роспись стен. Дизайн штор. Интерьерная печать на обоях. Консультации. Профессионально!
Тел. 8-913-538-25-45. Сайт:
http//www. designvedrova. ru
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные, печки, мангалы, сейфы
(толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка - панели, оргалит. Порошковая покраска.
Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел.
75-22-44,
8-908-206-55-95,
8-904-894-35-50.
ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. Установка алюминиевых
радиаторов, замена труб водоразбора, канализации, ванн, унитазов, смесителей. Доставка по
ценам «Водолея». Установка домовых счетчиков тепловой энергии, проект, пуско-наладка, 200
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 8-904896-76-98, 8-913-831-18-11.
Качественно, быстро, установка входных дверей. Сборка,
монтаж корпусной мебели. Самые низкие цены. Тел. 8-953590-30-93 (с 9. 00 до 18. 00).
Мастер на час. Сверлим, штробим, монтаж электрики, сантехники; снос стен, выравнивание полов, укладка линолеума, ламината,
дерева. Вывоз мусора. Тел. 8-983500-64-41, 8-983-362-64-61.
Мастера-универсалы на все
виды работ и нестандартных решений. Качество гарантируется.
Работаем по договорам, рассмотрим все варианты. А так же профессиональная чистка и уборка
помещений. Тел. 8-913-839-6540, 8-908-203-04-57.
ООО «Сантехдоктор» предлагает установку водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж сантехники
любой сложности. Установка алюминиевых радиаторов Alberg по цене завода изготовителя. Установка и
обслуживание. Бесплатные
выезд и консультация специалиста. Гарантия на работы. Тел. 77-06-77, 7621-11.

Профессиональная облицовка кафелем, отделочные работы, на комплексный ремонт
квартиры - рассрочка. Тел. 7083-74, 8-953-850-83-74.
Профессиональная сварка:
аргон, электродуговая. Изготовление котлов отопления, печей,
металлоконструкций, теплиц, на
заказ. Замена труб водоснабжения: металл, пластик. Водосчетчики. Тел. 8-983-500-64-41, 8-983362-64-61.
Ремонт квартир и ванных комнат, стяжка по маякам, наливные
полы. Настил напольных покрытий
линолеум, ламинат, артвинил. Выравнивание стен и потолков. Штукатурка стен по маякам. Поклейка
обоев винил, флизелин. Санузел
под ключ, укладка кафеля. Изготовление перегородок из гипсокартона и блоков. Монтаж реечных,
подвесных,
натяжных
потолков. Электромонтажные работы. Сантехнические работы.
Договор, гарантия. Тел. 8-913591-77-33, 8-913-186-79-39.
Ремонт квартир, наклейка обоев, покраска, побелка, выравнивание стен и потолков, штукатурные работы, перенос розеток и
выключателей, работы с ГКЛ.
Тел. 8-913-533-07-04, 8-902-91630-96.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей).
Натяжные
потолки, окна ПВХ, жалюзи,
москитные сетки. «Альянс».
Договор, гарантия, скидки.
Тел. 77-07-24, 8-913-04466-00.
Сантехбригада. Водосчетчики, трубы, ванны, умывальники,
унитазы, смесители, батареи зимой. Доставка, покупка, саноборудования, газоэлектросварка
аргон. Пенсионерам огромные
скидки. Тел. 8-902-921-58-92,
8-983-286-48-25.
Сантехработы. Замена: водопровода, радиаторов отопления,
канализации, смесителей. Установка: водосчетчиков, унитазов,
ванн. Газосварочные, токарные,
электромонтажные работы. Гарантия. Тел. 8-950-978-56-10.
Сантехработы:
установка
водосчетчиков, унитазов, ванн,
душевых кабин. Замена радиаторов, полотенцесушителей, водопровода. Устранение засоров. Гарантия! Договор! Тел.
8-950-977-45-00.
Сверлю бетон, кафель. Навешиваю предметы, шкафы, гардины и др. Ломаю стены, делаю
проемы. Навешиваю люстры,
бра, меняю розетки. Тел. 8-913520-65-76.

Строительно-отделочные
работы любой сложности. Дома,
бани, беседки, кровельные работы. Ремонты любой сложности.
Работа по договорам. Гарантия!!!
Скидки!!! Тел. 8-902-912-45-55.
Установка межкомнатных дверей. Работа с панелями ПВХ,
МДФ. Линолеум, ламинат, кафель, плинтусы, гардины, лианы
и прочее. Подвесные потолки.
Электромонтаж. Сборка мебели.
Тел. 8-983-077-35-60, Олег.
Электрик.
Электромонтаж
квартир: замена счетчиков, сборка квартирных щитков, монтаж
розеток, замена проводки, конфорок. Тел. 8-902-920-70-82.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины.
Качественный ремонт. Гарантия.
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908223-47-89 (без выходных).
«CompHELP».
Компьютерная
помощь на дому. Установка и настройка Windows с сохранением
ваших данных. Восстановление
информации. Удаление вирусов.
Чистка систем охлаждения ПК и
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46,
8-913-588-99-89.
«CompService Компьютерная
помощь» (любая) на дому установка программ, настройка системы, удаление вирусов, настройка
роутеров,
WI-FI,
установка и настройка оборудования, устранение различных
неисправностей. Тел. 77-01-66,
8-902-943-22-80, 8-983-29432-70.
«Автоматические стиральные и посудомоечные машины».
Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники.
Продам стиральную машину б/у.
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных телефонов, жидкокристаллических и плазменных телевизоров, ноутбуков, планшетов
цифровых фотоаппаратов, видеокамер, DVD-проигрывателей и
другой персональной электроники. Мы делаем то, что не могут
другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09,
76-15-15, АСЦ «Высокие Технологии».
Водосчетчики: установка и
замена, монтаж и ремонт любых
трубопроводов. Сантехнические
работы любой сложности. Газоэлектросварочные работы любой
сложности. Консультации бесплатно. Скидки!!! Тел. 8-983-28819-42.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на
дому заказчика. Любой уровень
сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74, 8-908223-40-74.
Профессиональный ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок, переустановка плит, печных разъемов,
кабеля, розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки.
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82 (с 9 до 22. 00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия
6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н. Путь,
Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 7205-75, 8-908-223-42-11, 8-983157-52-94.

Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес.
Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н. Путь, Додоново,
Тартат. Продам телевизоры б/у.
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908223-42-11, 8-983-157-52-94.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый Путь.
Подгорный. Тел. 72-44-66,
8-923-306-97-24.
Ремонт импортных холодильников, стиральных машин, электроплит Samsung,
Daewoo, LG, Hansa, AEG,
Bosh, Zanyssi, Горения. Гарантия 12 мес., без выходных. Тел. 8-904-895-24-90.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин, СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей.
Сертификат,
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. Продам холодильник,
морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно. Тел.
77-05-77, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского производства на дому и в
мастерской. Замена уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт,
монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный,
безналичный расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел.
76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-4046, 8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро,
качественно. Гарантия. Вызов
мастера в любое время, без выходных. Заправка, диагностика,
ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные камеры б/у.
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел.
77-02-32, 76-23-31, 8-905-97590-74.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом.
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28.

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц.
№ ЛО-70-01-000478 от 27. 07.
2010 г.
ООО УПЦ «Татьяна» уведомляет
о прекращении своей деятельности. Претензии принимаются по
адресу ул. Восточная, 31 пом.
188 в течение месяца. Тел. 7481-71.
Проблемы с алкоголем? Наша
помощь бесплатна и доступна
каждому, кто о ней просит. Анонимные Алкоголики. Тел. 8-983295-29-15 (с 8 до 22. 00).
Уважаемые садоводы СПК №
19. Собрание состоится 30. 01.
2016 г. в 12. 00 «Центр Досуга».
Правление.

Бюро находок
Нашедшему 21 января синюю
флэшку просьба - позвонить по
телефону. Тел. 8-963-267-07-86.
Вознаграждение.

Знакомства
Знакомства в Железногорске,
по России. Всем. Любые. Конфиденциально. Помощь психолога,
биоэнергетика. Просмотр на
ТАРО. Длительный и успешный
опыт работы. Мужчинам особые
условия и интересные предложения. Это ВАШ шанс! Звоните.
Тел. 77-04-45, 8-908-223-44-45
(с 12. 00 до 21. 00).

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2016
№ 46
г. Железногорск

Город и горожане/№4/28 января 2016

8

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств 80.10.3
услуга

Администрация ЗАТО г.
Железногорск 00945

М Б У Д О Ч6221 фортепиано
«ДШИ им.
М.П. Мусоргского»
М Б У Д О У3395
«Детская
школа искусств №2»

очная

9

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств 80.10.3
услуга

Администрация ЗАТО г.
Железногорск 00945

М Б У Д О Ч6221 д у х о в ы е и очная
«ДШИ им.
ударные инМ.П. Муструменты
соргского»

Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями
дополнительного образования в области культуры
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования в области культуры, согласно приложению №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

(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение №1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2016 №46

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного
образования в области культуры
№ Наименование Наименовап/п муниципальной ние органа,
услуги (работы), осуществляОКВЭД
ющего полномочия
учредителя
и его код

Наименование
муниципального учреждения и
его код

1
1

4
5
6
М Б У Д О Ч6221 художествен- очная
«ДШИ им.
ной
М.П. Мусоргского»
М Б У Д О У3395
«Детская
школа искусств №2»
М Б У Д О Ч6222
«ДХШ»

2

3

4

5

6

7

2
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
80.10.3услуга

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств 80.10.3
услуга

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств 80.10.3
услуга

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств 80.10.3
услуга

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств 80.10.3
услуга

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств 80.10.3
услуга

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств 80.10.3
услуга

3
Администрация ЗАТО г.
Железногорск 00945

Содержание
муниципальной услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
услуги
(выполнения работы)

Администра- М Б У Д О Ч6222 декоративно- очная
ция ЗАТО г. «ДХШ»
прикладное
Железнотворчество
горск 00945

Администра- М Б У Д О Ч6222 дизайн
ция ЗАТО г. «ДХШ»
Железногорск 00945

Администра- М Б У Д О Ч6222 архитектура
ция ЗАТО г. «ДХШ»
Железногорск 00945

Администрация ЗАТО г.
Железногорск 00945

Администрация ЗАТО г.
Железногорск 00945

Администрация ЗАТО г.
Железногорск 00945

М Б У Д О Ч6222 живопись
«ДХШ»
М Б У Д О У3395
«Детская
школа искусств №2»

очная

очная

очная

М Б У Д О Ч6221 струнные ин- очная
«ДШИ им.
струменты
М.П. Мусоргского»
М Б У Д О У3395
«Детская
школа искусств №2»

М Б У Д О Ч6221 народные ин- очная
«ДШИ им.
струменты
М.П. Мусоргского»
М Б У Д О У3395
«Детская
школа искусств №2»

Вид деятельности муниципального
учреждения

Категории потребителей
муниципальной услуги или
работы

Наименование
показателей,
характеризующих объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
7
8
9
образование физические число обучаи наука
лица
ющихся (человек)

образование Физические число обучаи наука
лица, имею- ющихся (чещие необходи- ловек)
мые для освоения соответствующей образовательной программы творческие
способности
и физические
данные

образование Физические число обучаи наука
лица, имею- ющихся (чещие необходи- ловек)
мые для освоения соответствующей образовательной программы творческие
способности
и физические
данные

образование Физические число обучаи наука
лица, имею- ющихся (чещие необходи- ловек)
мые для освоения соответствующей образовательной программы творческие
способности
и физические
данные

Наименование
показателей,
характеризующих качество муниципальной услуги (выполняемой работы)
10
сохранность
контингента
учащихся (%)
не менее 90

сохранность
контингента
учащихся (%)
не менее 90

сохранность
контингента
учащихся (%)
не менее 90

сохранность
контингента
учащихся (%)
не менее 90

образование Физические число обучаи наука
лица, имею- ющихся (чещие необходи- ловек)
мые для освоения соответствующей образовательной программы творческие
способности
и физические
данные

сохранность
контингента
учащихся (%)
не менее 90

образование Физические число обучаи наука
лица, имею- ющихся (чещие необходи- ловек)
мые для освоения соответствующей образовательной программы творческие
способности
и физические
данные

сохранность
контингента
учащихся (%)
не менее 90

образование Физические число обучаи наука
лица, имею- ющихся (чещие необходи- ловек)
мые для освоения соответствующей образовательной программы творческие
способности
и физические
данные

сохранность
контингента
учащихся (%)
не менее 90

Платность Реквизиты НПА
услуги
(работы)

11
12
бесплат- Приказ Минобрнауки
ная
России от 29.08.2013
№ 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
бесплат- Приказ Минкультуры
ная
России от 16.07.2013
№ 998"Об утверждении
перечня дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств"; Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
бесплат- Приказ Минкультуры
ная
России от 16.07.2013
№ 998"Об утверждении
перечня дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств"; Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
бесплат- Приказ Минкультуры
ная
России от 16.07.2013
№ 998"Об утверждении
перечня дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств"; Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
бесплат- Приказ Минкультуры
ная
России от 16.07.2013
№ 998"Об утверждении
перечня дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств"; Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
бесплат- Приказ Минкультуры
ная
России от 16.07.2013
№ 998"Об утверждении
перечня дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств"; Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
бесплат- Приказ Минкультуры
ная
России от 16.07.2013
№ 998"Об утверждении
перечня дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств"; Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

19

образование Физические число обучаи наука
лица, имею- ющихся (чещие необходи- ловек)
мые для освоения соответствующей образовательной программы творческие
способности
и физические
данные

сохранность бесплат- Приказ Минкультуры
контингента ная
России от 16.07.2013
учащихся (%)
№ 998"Об утверждении
не менее 90
перечня дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств"; Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
образование Физические число обуча- сохранность бесплат- Приказ Минкультуры
и наука
лица, имею- ющихся (че- контингента ная
России от 16.07.2013
щие необходи- ловек)
учащихся (%)
№ 998"Об утверждении
мые для освоне менее 90
перечня дополнительных
ения соответпредпрофессиональствующей обных программ в области
разовательискусств"; Федеральной програмный закон от 06.10.2003
мы творческие
№ 131-ФЗ "Об общих
способности
принципах организации
и физические
местного самоуправледанные
ния в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2016
№ 42
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования,
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
ЗАТО Железногорск»
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.12.2015 № 406-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1 Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов)».

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
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 января 2016
№2
г.Железногорск

О созыве 6-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого
созыва
В соответствии с частью с частью 6 статьи 23 Устава ЗАТО Железногорск, статьей 8 Регламента Совета депутатов созвать 6-ю сессию Совета депутатов ЗАТО

г.Железногорск пятого созыва 18 февраля 2016 года в 9.30 час. по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.
Проект повестки дня 6-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва:
1. Об отчете начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск Красноярского края.
2. Об отчете Председателя контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
3. Об отчете представителя Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по ЗАТО г.Железногорск.
4. О внесении изменений в постановление Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-72П «Об утверждении состава общественного Совета
по культуре при Главе закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края».
5. Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения ЗАТО г.Железногорск.
6. Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов
ЗАТО Железногорск.
7. Об утверждении Порядка реализации правотворческой инициативы граждан на территории ЗАТО Железногорск.
8. Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.05.2013 № 36-199Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях аренды жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования ЗАТО Железногорск».
9. Об исполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования.
Разное.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. Медведев
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.01.2016
№ 50 р-з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р,
ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 11.02.2016 в 15-00 в п.
Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) по вопросу о предоставлении Кеуш
Денису Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 306 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в
70 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Зеленая, 3, так как
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по
подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение 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
19.01. 2016
№ 41
г. Железногорск

Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в
области образования, в качестве основных видов деятельности
В соответствии с п. 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014
№ 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями), руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015 № 746
«Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО г. Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-

няемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области образования, в качестве основных видов деятельности (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков
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совершенно официально
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.01.2016 № 41

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области образования, в
качестве основных видов деятельности

№ Наимено- К о д
п/п вание му- ОКВЭД
ниципальной услуги
(работы)

Р е е стровый номер

1
1

2
3
Присмотр и 85.32
уход

4

2

Присмотр и 85.32
уход

3

4

5

6

Присмотр и 85.32
уход

Присмотр и 85.32
уход

Присмотр и 85.32
уход

Присмотр и 85.32
уход

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя

Код органа, осущест- Учреждения, которые оказывают муницивляющего полномо- пальные услуги (работы)
чия учредителя, в соответсвии с реестром Наименование учреждения Код в соотучастников бюджетноветствии с
го процесса
реестром
участников
бюджетного процесса ЗАТО
Железногорск
5
6
7
8
Администра- 00945
МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826
ция ЗАТО г.
МБДОУ № 63 «Лесные гно- Ш9827
Железномики»
горск
МАДОУ № 64 «Алые па- U1524
руса»

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

МБДОУ № 19 «Светлана»
МБДОУ № 29 «Золотая
рыбка»
МБДОУ № 59 «Солнечный»
МБДОУ № 67 «Капитошка»
МБДОУ № 72 «Дельфиненок»

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

МБДОУ № 9 «Светлячок»
МБДОУ № 19 «Светлана»
МБДОУ № 23 «Золотой петушок»
МБДОУ № 24 «Орленок»
МБДОУ № 29 «Золотая
рыбка»
МБДОУ № 30 «Фиалка»
МБДОУ № 31 «Колокольчик»
МБДОУ № 33 «Золотой петушок»
МБДОУ № 36 «Флажок»
МБДОУ № 37 «Теремок»
МБДОУ № 40 «Медвежонок»
МБДОУ № 45 «Малыш»
МБДОУ № 51 «Колосок»
МБДОУ № 53 «Аленушка»
МБДОУ № 58 «Гнездышко»
МБДОУ № 59 «Солнечный»
МБДОУ № 60 «Снегурочка»
МБДОУ № 61 «Пчелка»
МБДОУ № 62 «Улыбка»
МБДОУ № 63 «Лесные гномики»
МАДОУ № 64 «Алые паруса»
МБДОУ № 65 «Дельфин»
МБДОУ № 66 «Аистенок»
МБДОУ № 67 «Капитошка»
МБДОУ № 68 «Белоснежка»
МБДОУ № 70 «Дюймовочка»
МБДОУ № 71 «Сибирская
сказка»
МБДОУ № 72 «Дельфиненок»
МБДОУ № 9 «Светлячок»
МБДОУ № 24 «Орленок»
МБДОУ № 36 «Флажок»
МБДОУ № 37 «Теремок»
МБДОУ № 65 «Дельфин»
МБДОУ № 66 «Аистенок»
МБДОУ № 70 «Дюймовочка»
МБДОУ № 71 «Сибирская
сказка»
МБДОУ № 72 «Дельфиненок»

Щ9034
Ш9825
Щ9020

МБДОУ № 9 «Светлячок»
МБДОУ № 20 «Солнышко»
МБДОУ № 29 «Золотая
рыбка»
МБДОУ № 45 «Малыш»
МБДОУ № 53 «Аленушка»
МБДОУ № 62 «Улыбка»
МБДОУ № 63 «Лесные гномики»
МБДОУ № 65 «Дельфин»
МБДОУ № 66 «Аистенок»
МБДОУ № 67 «Капитошка»
МБДОУ № 68 «Белоснежка»
МБДОУ № 70 «Дюймовочка»
МБДОУ № 71 «Сибирская
сказка»
МБДОУ № 72 «Дельфиненок»
МБДОУ № 9 «Светлячок»
МБДОУ № 13 «Рябинушка»
МБДОУ № 20 «Солнышко»
МБДОУ № 23 «Золотой петушок»
МБДОУ № 24 «Орленок»
МБДОУ № 29 «Золотая
рыбка»
МБДОУ № 30 «Фиалка»
МБДОУ № 31 «Колокольчик»
МБДОУ № 32 «Голубок»
МБДОУ № 33 «Золотой петушок»
МБДОУ № 36 «Флажок»
МБДОУ № 37 «Теремок»
МБДОУ № 45 «Малыш»
МБДОУ № 51 «Колосок»
МБДОУ № 53 «Аленушка»
МБДОУ № 54 «Березка»
МБДОУ № 58 «Гнездышко»
МБДОУ № 59 «Солнечный»
МБДОУ № 60 «Снегурочка»
МБДОУ № 61 «Пчелка»
МБДОУ № 62 «Улыбка»

Щ9034
Щ9193
Щ9096

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

Ш9825
Щ9096
Ш9826
Щ9030
Щ9033

Щ9023
Щ9096

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги (выполнения работы)
Содержа- Значение Содержа- Значение Содержа- Значение со- У с л о в и е Значение
ние услу- содержа- ние услу- содержа- ние услу- держания услу- (форма) ока- у с л о в и я
ги 1
ния услу- ги 2
ния услу- ги 3
ги 3
зания услу- ( ф о р м ы )
ги 1
ги 2
ги 1
оказания
услуги 1

9
10
11
12
13
категория д е т и - в о з р а с т От 1 года
потреби- инвалиды детей
до 3 лет
телей

14

К о д
в и д а
д е я тельности

15
16
17
с п р а в о ч - группа пол- 11
ник перио- ного дня
дов пребывания

категория д е т и потреби- с и р о т ы
телей
и дети,
оставшиеся без попечения
родителей

с п р а в о ч - группа пол- 11
ник перио- ного дня
дов пребывания

категория ф и з и ч е потреби- ские лица
телей
за исключением льготных категорий

с п р а в о ч - группа пол- 11
ник перио- ного дня
дов пребывания

категория д е т и - в о з р а с т От 3 лет
потреби- инвалиды детей
до 8 лет
телей

с п р а в о ч - группа пол- 11
ник перио- ного дня
дов пребывания

категория д е т и - в о з р а с т От 3 лет
до 8 лет
потреби- с и р о т ы детей
телей
и дети,
оставшиеся без попечения
родителей

с п р а в о ч - группа пол- 11
ник перио- ного дня
дов пребывания

категория ф и з и ч е - в о з р а с т От 3 лет
до 8 лет
потреби- ские лица детей
за истелей
ключением льготных категорий

с п р а в о ч - группа пол- 11
ник перио- ного дня
дов пребывания

Щ9341
Щ9342
Щ9343
Щ9095
Щ9025
Щ9027

Код базовой
услуги
или работы

К а т е г о р и и Показатели качества муниципальной услуги (работы)
потребителей муниципальной
услуги (работы)

18
19
20
11.785.0 Физические 1) Доля родителей (законных представителей), удовлетволица
ренных условиями и качеством предоставляемой услуги
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение);
2) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения;
3) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием;
4) Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами;
5) Отсутствие подлежащих оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения.
11.785.0 Физические 1) Доля родителей (законных представителей), удовлетволица
ренных условиями и качеством предоставляемой услуги
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение);
2) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения;
3) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием;
4) Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами;
5) Отсутствие подлежащих оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения.
11.785.0 Физические 1) Доля родителей (законных представителей), удовлетволица
ренных условиями и качеством предоставляемой услуги
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение);
2) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения;
3) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием;
4) Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами;
5) Отсутствие подлежащих оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения.

Показатели
объема муниципальной
услуги (работы)

Платность
услуги
(работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения муниципальной услуги (работы) в ведомственный пересчень

21
22
Число детей платная
(человек)

23
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

Число детей платная
(человек)

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

Число детей платная
(человек)

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

Число детей платная
(человек)

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

Число детей платная
(человек)

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

11.785.0 Физические 1) Доля родителей (законных представителей), удовлетво- Число детей платная
лица
ренных условиями и качеством предоставляемой услуги (человек)
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение);
2) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения;
3) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием;
4) Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами;
5) Отсутствие подлежащих оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения.

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

Щ9028
Щ9591
Щ9024
Щ9026
Ш9826
Ш9828
Щ9031
Щ9021
Ш9827
U1524
Щ9094
Щ9194
Щ9030
Ш9829
Щ9098
Щ9097
Щ9033
Щ9034
Щ9023
Щ9095
Щ9025
Щ9094
Щ9194
Щ9098
Щ9097
Щ9033

Щ9028
Щ9024
Щ9021
Ш9827
Щ9094
Щ9194
Щ9030
Ш9829
Щ9098

11.785.0 Физические 1) Доля родителей (законных представителей), удовлетволица
ренных условиями и качеством предоставляемой услуги
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение);
2) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения;
3) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием;
4) Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами;
5) Отсутствие подлежащих оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения.
11.785.0 Физические 1) Доля родителей (законных представителей), удовлетволица
ренных условиями и качеством предоставляемой услуги
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение);
2) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения;
3) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием;
4) Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами;
5) Отсутствие подлежащих оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения.

Щ9097
Щ9033
Щ9034
Щ9032
Щ9193
Щ9020
Щ9023
Щ9096
Щ9341
Щ9342
Щ9344
Щ9343
Щ9095
Щ9025
Щ9028
Щ9591
Щ9024
У2124
Щ9026
Ш9826
Ш9828
Щ9031
Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гно- Ш9827
мики»
МАДОУ № 64 «Алые па- U1524
руса»
МБДОУ № 65 «Дельфин»
МБДОУ № 66 «Аистенок»
МБДОУ № 67 «Капитошка»
МБДОУ № 68 «Белоснежка»
МБДОУ № 70 «Дюймовочка»
МБДОУ № 71 «Сибирская
сказка»
МБДОУ № 72 «Дельфиненок»
МБОУ Школа № 107

Содержание муниципальной услуги (работы)

Щ9094
Щ9194
Щ9030
Ш9829
Щ9098
Щ9097
Щ9033
Щ9429

совершенно официально
7

8

9

Р е а л и з а - 80.10.1
ция основных общеобразовательных
программ
дошкольного образования

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

Р е а л и з а - 80.10.1
ция основных общеобразовательных
программ
дошкольного образования

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

Р е а л и з а - 80.10.1
ция основных общеобразовательных
программ
дошкольного образования

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

10 Р е а л и з а - 80.10.1
ция основных общеобразовательных
программ
дошкольного образования

11 Р е а л и з а - 80.10.2
ция основных общеобразовательных
программ
начального общего образования

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

МБДОУ № 9 «Светлячок»
МБДОУ № 19 «Светлана»
МБДОУ № 23 «Золотой петушок»
МБДОУ № 24 «Орленок»
МБДОУ № 29 «Золотая
рыбка»
МБДОУ № 30 «Фиалка»
МБДОУ № 31 «Колокольчик»
МБДОУ № 33 «Золотой петушок»
МБДОУ № 36 «Флажок»
МБДОУ № 40 «Медвежонок»
МБДОУ № 45 «Малыш»
МБДОУ № 51 «Колосок»
МБДОУ № 53 «Аленушка»
МБДОУ № 58 «Гнездышко»
МБДОУ № 59 «Солнечный»
МБДОУ № 60 «Снегурочка»
МБДОУ № 61 «Пчелка»
МБДОУ № 62 «Улыбка»
МБДОУ № 63 «Лесные гномики»
МАДОУ № 64 «Алые паруса»
МБДОУ № 65 «Дельфин»
МБДОУ № 66 «Аистенок»
МБДОУ № 67 «Капитошка»
МБДОУ № 68 «Белоснежка»
МБДОУ № 70 «Дюймовочка»
МБДОУ № 71 «Сибирская
сказка»
МБДОУ № 37 «Теремок»
МБДОУ № 63 «Лесные гномики»
МАДОУ № 64 «Алые паруса»
МБДОУ № 72 «Дельфиненок»

МБДОУ № 9 «Светлячок»
МБДОУ № 13 «Рябинушка»
МБДОУ № 20 «Солнышко»
МБДОУ № 23 «Золотой петушок»
МБДОУ № 24 «Орленок»
МБДОУ № 29 «Золотая
рыбка»
МБДОУ № 30 «Фиалка»
МБДОУ № 31 «Колокольчик»
МБДОУ № 32 «Голубок»
МБДОУ № 33 «Золотой петушок»
МБДОУ № 36 «Флажок»
МБДОУ № 37 «Теремок»
МБДОУ № 45 «Малыш»
МБДОУ № 51 «Колосок»
МБДОУ № 53 «Аленушка»
МБДОУ № 54 «Березка»
МБДОУ № 58 «Гнездышко»
МБДОУ № 59 «Солнечный»
МБДОУ № 60 «Снегурочка»
МБДОУ № 61 «Пчелка»
МБДОУ № 62 «Улыбка»
МБДОУ № 63 «Лесные гномики»
МАДОУ № 64 «Алые паруса»
МБДОУ № 65 «Дельфин»
МБДОУ № 66 «Аистенок»
МБДОУ № 67 «Капитошка»
МБДОУ № 68 «Белоснежка»
МБДОУ № 70 «Дюймовочка»
МБДОУ № 71 «Сибирская
сказка»
МБДОУ № 72 «Дельфиненок»
МБОУ Школа № 107
МБДОУ № 13 «Рябинушка»
МБДОУ № 23 «Золотой петушок»
МБДОУ № 24 «Орленок»
МБДОУ № 29 «Золотая
рыбка»
МБДОУ № 32 «Голубок»
МБДОУ № 36 «Флажок»
МБДОУ № 37 «Теремок»
МБДОУ № 54 «Березка»
МБДОУ № 58 «Гнездышко»
МБДОУ № 61 «Пчелка»
МБДОУ № 62 «Улыбка»
МБДОУ № 63 «Лесные гномики»
МАДОУ № 64 «Алые паруса»
МБДОУ № 65 «Дельфин»
МБДОУ № 66 «Аистенок»
МБДОУ № 68 «Белоснежка»
МБДОУ № 70 «Дюймовочка»
МБДОУ № 71 «Сибирская
сказка»
МБДОУ № 72 «Дельфиненок»
МБОУ Школа № 90

Щ9034
Ш9825
Щ9020
Щ9023
Щ9096
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виды об- не указано категория н е у к а - в о з р а с т От 1 года до формы об- Очная
разовапотреби- зано
о б у ч а ю - 3 лет
разования и
тельных
телей
щихся
формы реапрграмм
лизации образовательных программ

11

11.784.0 Физические
лица в возрасте до 8
лет

виды образовательных
прграмм

а д а п т и - категория о б у ч а ю - в о з р а с т От 1 года до формы об- Очная
р о в а н - потреби- щиеся с о б у ч а ю - 3 лет
разования и
ная обра- телей
о г р а н и - щихся
формы реазовательченными
лизации обная провозможразовательграмма
ностями
ных проздоровья
грамм
(ОВЗ)

11

11.784.0 Физические
лица в возрасте до 8
лет

виды об- не указано категория н е у к а - в о з р а с т От 3 лет до формы об- Очная
потреби- зано
о б у ч а ю - 8 лет
разования и
разователей
щихся
формы реательных
лизации обпрграмм
разовательных программ

11

виды образовательных
прграмм

11

11.784.0 Физические
лица в возрасте до 8
лет

11

11.787.0 Физические 1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Число обуча- Бесплат- Федеральный закон от 24.06.1999 №
лица
Учреждения.
ющихся (че- ная
120-ФЗ "Об основах системы профи2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю- ловек)
лактики безнадзорности и правонащихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважирушений несовершеннолетних"; Фетельной причины.
деральный закон от 06.10.2003 №
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста131-ФЗ "Об общих принципах орновленном порядке случаев травматизма обучающихся и
ганизации местного самоуправлеработников Учреждения.
ния в Российской Федерации"; Фе4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
деральный закон от 06.10.1999 №
освоивших основную общеобразовательную программы
184-ФЗ "Об общих принципах органачального общего образования.
низации законодательных (предста5) Доля родителей (законных представителей), удовлетвовительных) и исполнительных оргаренных условиями и качеством предоставляемой услуги
нов государственной власти субъек(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чистов Российской Федерации"; Федела обучающихся; форму и способ анкетирования опреральный закон от 29.12.2012 № 273деляет Учреждение).
ФЗ "Об образовании в Российской
6) Доля своевременно устраненных Учреждением наФедерации"
рушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами
в соответствии со штатным расписанием.
8) Охват учащихся организованным горячим питанием.

Щ9341
Щ9342
Щ9343
Щ9095
Щ9027
Щ9028
Щ9591
Щ9024
Щ9026
Ш9826
Ш9828
Щ9031
Щ9021
Ш9827

1) Доля родителей (законных представителей), удовлет- Число обуча- бесплат- Приказ Минобрнауки России от
воренных условиями и качеством предоставляемой услуги ющихся (че- ная
30.08.2013 № 1014 "Об утвержде(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис- ловек)
нии Порядка организации и осущестла обучающихся, форму и способ анкетирования опревления образовательной деятельноделяет Учреждение);
сти по основным общеобразователь2) Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами
ным программам - образовательным
в соответствии со штатным расписанием;
программам дошкольного образова3) Доля своевременно устраненных Учреждением нания"; Приказ Минобрнауки России
рушений, выявленных в результате проверок органами
от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержисполнительной власти субъектов Российской Федерадении федерального государственции, осуществляющими функции по контролю и надзоного образовательного стандарру в сфере образования;
та дошкольного образования"; Фе4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
деральный закон от 06.10.2003 №
Учреждения.
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

U1524
Щ9094
Щ9194
Щ9030
Ш9829
Щ9098
Щ9097
Щ9025
Ш9827
U1524
Щ9033

Щ9034
Щ9032
Щ9193
Щ9020
Щ9023
Щ9096
Щ9341
Щ9342
Щ9344
Щ9343
Щ9095
Щ9025
Щ9028
Щ9591
Щ9024
У2124
Щ9026
Ш9826
Ш9828
Щ9031
Щ9021
Ш9827

1) Доля родителей (законных представителей), удовлет- Число обуча- бесплат- Приказ Минобрнауки России от
воренных условиями и качеством предоставляемой услуги ющихся (че- ная
30.08.2013 № 1014 "Об утвержде(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис- ловек)
нии Порядка организации и осущестла обучающихся, форму и способ анкетирования опревления образовательной деятельноделяет Учреждение);
сти по основным общеобразователь2) Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами
ным программам - образовательным
в соответствии со штатным расписанием;
программам дошкольного образова3) Доля своевременно устраненных Учреждением нания"; Приказ Минобрнауки России
рушений, выявленных в результате проверок органами
от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержисполнительной власти субъектов Российской Федерадении федерального государственции, осуществляющими функции по контролю и надзоного образовательного стандарру в сфере образования;
та дошкольного образования"; Фе4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
деральный закон от 06.10.2003 №
Учреждения.
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
11.784.0 Физические 1) Доля родителей (законных представителей), удовлет- Число обуча- бесплат- Приказ Минобрнауки России от
лица в воз- воренных условиями и качеством предоставляемой услуги ющихся (че- ная
30.08.2013 № 1014 "Об утверждерасте до 8 (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис- ловек)
нии Порядка организации и осущестлет
ла обучающихся, форму и способ анкетирования опревления образовательной деятельности по основным общеобразовательделяет Учреждение);
2) Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами
ным программам - образовательным
в соответствии со штатным расписанием;
программам дошкольного образова3) Доля своевременно устраненных Учреждением нания"; Приказ Минобрнауки России
рушений, выявленных в результате проверок органами
от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственисполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзоного образовательного стандарру в сфере образования;
та дошкольного образования"; Федеральный закон от 06.10.2003 №
4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения.
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

U1524
Щ9094
Щ9194
Щ9030
Ш9829
Щ9098
Щ9097
Щ9033
Щ9429
Щ9032
Щ9020
Щ9023
Щ9096
Щ9344
Щ9095
Щ9025
У2124
Щ9026
Щ9031
Щ9021
Ш9827

а д а п т и - категория о б у ч а ю - в о з р а с т От 3 лет до формы об- Очная
р о в а н - потреби- щиеся с о б у ч а ю - 8 лет
разования и
ная обра- телей
о г р а н и - щихся
формы реазовательченными
лизации обная провозможразовательграмма
ностями
ных проздоровья
грамм
(ОВЗ)

U1524
Щ9094
Щ9194
Ш9829
Щ9098

1) Доля родителей (законных представителей), удовлет- Число обуча- бесплат- Приказ Минобрнауки России от
воренных условиями и качеством предоставляемой услуги ющихся (че- ная
30.08.2013 № 1014 "Об утвержде(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис- ловек)
нии Порядка организации и осущестла обучающихся, форму и способ анкетирования опревления образовательной деятельноделяет Учреждение);
сти по основным общеобразователь2) Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами
ным программам - образовательным
в соответствии со штатным расписанием;
программам дошкольного образова3) Доля своевременно устраненных Учреждением нания"; Приказ Минобрнауки России
рушений, выявленных в результате проверок органами
от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержисполнительной власти субъектов Российской Федерадении федерального государственции, осуществляющими функции по контролю и надзоного образовательного стандарру в сфере образования;
та дошкольного образования"; Фе4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
деральный закон от 06.10.2003 №
Учреждения.
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

Щ9097
Щ9033
Щ27760

МБОУ Гимназия № 91

Щ98240

МБОУ Школа № 93

Щ27770

МБОУ Школа № 95

Ш98230

МБОУ Гимназия № 96

Щ87860

МБОУ Школа № 97

Щ89530

МБОУ Школа № 98

Щ89690

МБОУ Школа № 100

Щ87850

МБОУ Школа № 101
Ш98300
МАОУ “Лицей № 102”
Щ27370
МБОУ Лицей № 103 “Гар- У21180
мония”
МБОУ Школа № 104
Щ87870
МБОУ Школа № 106
Щ89080
МБОУ Школа № 107
Щ94290

виды об- не указано
разовательных
программ

К а т е г о - н е у к а - Место об- не указано
рия по- зано
учения
требителей

Формы об- Очная
разования и
формы реализации образовательных программ
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совершенно официально

Город и горожане/№4/28 января 2016

12 Р е а л и з а - 80.10.2
ция основных общеобразовательных
программ
начального общего образования

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

МБОУ Школа № 104

Щ87870

Виды об- не указано
разовательных
программ

К а т е г о - н е у к а - Место обрия по- зано
учения
требителей

13 Р е а л и з а - 80.10.2
ция основных общеобразовательных
программ
начального общего образования

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

МБОУ Школа № 93
МБОУ Школа № 97

Щ27770
Щ89530

Виды образовательных
программ

Категория потребителей

14 Р е а л и з а - 80.21.1
ция основных общеобразовательных
программ
основного общего образования

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

МБОУ Школа № 90

Щ27760

МБОУ Гимназия № 91

Щ98240

МБОУ Школа № 93

Щ27770

МБОУ Школа № 95

Ш98230

МБОУ Школа № 97

Щ89530

МБОУ Школа № 98

Щ89690

МБОУ Школа № 100

Щ87850

МБОУ Школа № 101

Ш98300

МАОУ “Лицей № 102”

Щ27370

Формы об- Очная
разования и
формы реализации образовательных программ

11

11.787.0 Физические 1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Число обуча- Бесплат- Федеральный закон от 24.06.1999 №
лица
Учреждения.
ющихся (че- ная
120-ФЗ "Об основах системы профи2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю- ловек)
лактики безнадзорности и правонащихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважирушений несовершеннолетних"; Фетельной причины.
деральный закон от 06.10.2003 №
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста131-ФЗ "Об общих принципах орновленном порядке случаев травматизма обучающихся и
ганизации местного самоуправлеработников Учреждения.
ния в Российской Федерации"; Фе4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
деральный закон от 06.10.1999 №
освоивших основную общеобразовательную программы
184-ФЗ "Об общих принципах органачального общего образования.
низации законодательных (предста5) Доля родителей (законных представителей), удовлетвовительных) и исполнительных оргаренных условиями и качеством предоставляемой услуги
нов государственной власти субъек(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чистов Российской Федерации"; Федела обучающихся; форму и способ анкетирования опреральный закон от 29.12.2012 № 273деляет Учреждение).
ФЗ "Об образовании в Российской
6) Доля своевременно устраненных Учреждением наФедерации"
рушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическиеми кадрами в соответствии со штатным расписанием.

о б у ч а ю - Место об- не указано
щиеся с учения
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)

Формы об- Очная
разования и
формы реализации образовательных программ

11

11.787.0 Физические 1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Число обуча- Бесплат- Федеральный закон от 24.06.1999 №
лица
Учреждения.
ющихся (че- ная
120-ФЗ "Об основах системы профи2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю- ловек)
лактики безнадзорности и правонащихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважирушений несовершеннолетних"; Фетельной причины.
деральный закон от 06.10.2003 №
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста131-ФЗ "Об общих принципах орновленном порядке случаев травматизма обучающихся и
ганизации местного самоуправлеработников Учреждения.
ния в Российской Федерации"; Фе4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
деральный закон от 06.10.1999 №
освоивших основную общеобразовательную программы
184-ФЗ "Об общих принципах органачального общего образования.
низации законодательных (предста5) Доля родителей (законных представителей), удовлетвовительных) и исполнительных оргаренных условиями и качеством предоставляемой услуги
нов государственной власти субъек(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чистов Российской Федерации"; Федела обучающихся; форму и способ анкетирования опреральный закон от 29.12.2012 № 273деляет Учреждение).
ФЗ "Об образовании в Российской
6) Доля своевременно устраненных Учреждением наФедерации"
рушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическиеми кадрами в соответствии со штатным расписанием.
8) Охват учащихся организованным горячим питанием.

Виды об- не указано
разовательных
программ

К а т е г о - н е у к а - Место об- не указано
рия по- зано
учения
требителей

Формы об- Очная
разования и
формы реализации образовательных программ

11

11.791.0 Физические 1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Число обуча- Бесплат- Федеральный закон от 24.06.1999 №
120-ФЗ "Об основах системы профиющихся (че- ная
лица
Учреждения.
лактики безнадзорности и правона2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю- ловек)
рушений несовершеннолетних"; Фещихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважидеральный закон от 06.10.2003 №
тельной причины.
131-ФЗ "Об общих принципах ор3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в устаганизации местного самоуправленовленном порядке случаев травматизма обучающихся и
ния в Российской Федерации"; Феработников Учреждения.
деральный закон от 06.10.1999 №
4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
184-ФЗ "Об общих принципах оргаосвоивших основную общеобразовательную программы
низации законодательных (предстаосновного общего образования.
вительных) и исполнительных орга5) Доля родителей (законных представителей), удовлетвонов государственной власти субъекренных условиями и качеством предоставляемой услуги
тов Российской Федерации"; Феде(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чисральный закон от 29.12.2012 № 273ла обучающихся; форму и способ анкетирования опреФЗ "Об образовании в Российской
деляет Учреждение).
Федерации"
6) Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическиеми кадрами в соответствии со штатным расписанием.
8) Охват учащихся организованным горячим питанием.

Виды об- не указано
разовательных
программ

К а т е г о - н е у к а - Место обрия по- зано
учения
требителей

Формы об- Очная
разования и
формы реализации образовательных программ

11

11.791.0 Физические 1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Число обуча- Бесплат- Федеральный закон от 24.06.1999 №
лица
Учреждения.
ющихся (че- ная
120-ФЗ "Об основах системы профи2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю- ловек)
лактики безнадзорности и правонащихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважирушений несовершеннолетних"; Фетельной причины.
деральный закон от 06.10.2003 №
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста131-ФЗ "Об общих принципах орновленном порядке случаев травматизма обучающихся и
ганизации местного самоуправлеработников Учреждения.
ния в Российской Федерации"; Фе4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
деральный закон от 06.10.1999 №
освоивших основную общеобразовательную программы
184-ФЗ "Об общих принципах оргаосновного общего образования.
низации законодательных (предста5) Доля родителей (законных представителей), удовлетвовительных) и исполнительных оргаренных условиями и качеством предоставляемой услуги
нов государственной власти субъек(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чистов Российской Федерации"; Федела обучающихся; форму и способ анкетирования опреральный закон от 29.12.2012 № 273деляет Учреждение).
ФЗ "Об образовании в Российской
6) Доля своевременно устраненных Учреждением наФедерации"
рушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическиеми кадрами в соответствии со штатным расписанием.

Формы об- Очная
разования и
формы реализации образовательных программ

11

11.791.0 Физические 1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Число обуча- Бесплат- Федеральный закон от 24.06.1999 №
ющихся (че- ная
120-ФЗ "Об основах системы профилица
Учреждения.
лактики безнадзорности и правона2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю- ловек)
рушений несовершеннолетних"; Фещихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважидеральный закон от 06.10.2003 №
тельной причины.
131-ФЗ "Об общих принципах ор3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в устаганизации местного самоуправленовленном порядке случаев травматизма обучающихся и
ния в Российской Федерации"; Феработников Учреждения.
деральный закон от 06.10.1999 №
4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
184-ФЗ "Об общих принципах оргаосвоивших основную общеобразовательную программы
низации законодательных (предстаосновного общего образования.
вительных) и исполнительных орга5) Доля родителей (законных представителей), удовлетвонов государственной власти субъекренных условиями и качеством предоставляемой услуги
тов Российской Федерации"; Феде(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чисральный закон от 29.12.2012 № 273ла обучающихся; форму и способ анкетирования опреФЗ "Об образовании в Российской
деляет Учреждение).
Федерации"
6) Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическиеми кадрами в соответствии со штатным расписанием.
8) Охват учащихся организованным горячим питанием.

адаптированная образовательная программа

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

МБОУ Лицей № 103 “Гар- У21180
мония”
МБОУ Школа № 104

Щ87870

МБОУ Школа № 106

Щ89080

15 Р е а л и з а - 80.21.1
ция основных общеобразовательных
программ
основного общего образования

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

МБОУ Школа № 90

Щ27760

МБОУ Школа № 93

Щ27770

16 Р е а л и з а - 80.21.1
ция основных общеобразовательных
программ
основного общего образования

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

МБОУ Гимназия № 91

Щ98240

МБОУ Гимназия № 96

Щ87860

17 Р е а л и з а - 80.21.1
ция основных общеобразовательных
программ
основного общего образования

18 Р е а л и з а - 80.21.2
ция основных общеобразовательных
программ
среднего общего образования

МБОУ Школа № 101

Ш98300

МАОУ “Лицей № 102”

Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гар- У21180
мония”

Виды образовательных
программ

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов, предметных
областей
(профильное обучение)

н е у к а - Место об- не указано
зано
учения

МБОУ Школа № 106

Щ89080

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

МБОУ Школа № 97

Щ89530

Виды об- не указано
разовательных
программ

К а т е г о - н е у к а - Место об- не указано
рия по- зано
учения
требителей

Формы об- О ч н о - 11
разования и заочная
формы реализации образовательных программ

11.791.0 Физические 1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Число обуча- Бесплат- Федеральный закон от 24.06.1999 №
лица
Учреждения.
ющихся (че- ная
120-ФЗ "Об основах системы профи2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю- ловек)
лактики безнадзорности и правонащихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважирушений несовершеннолетних"; Фетельной причины.
деральный закон от 06.10.2003 №
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста131-ФЗ "Об общих принципах орновленном порядке случаев травматизма обучающихся и
ганизации местного самоуправлеработников Учреждения.
ния в Российской Федерации"; Фе4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
деральный закон от 06.10.1999 №
освоивших основную общеобразовательную программы
184-ФЗ "Об общих принципах оргаосновного общего образования.
низации законодательных (предста5) Доля родителей (законных представителей), удовлетвовительных) и исполнительных оргаренных условиями и качеством предоставляемой услуги
нов государственной власти субъек(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чистов Российской Федерации"; Федела обучающихся; форму и способ анкетирования опреральный закон от 29.12.2012 № 273деляет Учреждение).
ФЗ "Об образовании в Российской
6) Доля своевременно устраненных Учреждением наФедерации"
рушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами
в соответствии со штатным расписанием.

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

МБОУ Школа № 90

Щ27760

МБОУ Школа № 93

Щ27770

Виды об- не указано
разовательных
программ

К а т е г о - н е у к а - Место об- не указано
рия по- зано
учения
требителей

МБОУ Школа № 95

Ш98230

Формы об- Очная
разования и
формы реализации образовательных программ

МБОУ Школа № 97

Щ89530

МБОУ Школа № 98

Щ89690

МБОУ Школа № 100

Щ87850

11.794.0 Физические 1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Число обуча- Бесплат- Федеральный закон от 24.06.1999
лица
Учреждения.
ющихся (че- ная
№ 120-ФЗ "Об основах систе2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю- ловек)
мы профилактики безнадзорнощихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважисти и правонарушений несовертельной причины.
шеннолетних"; Федеральный закон
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в устаот 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об обновленном порядке случаев травматизма обучающихся и
щих принципах организации местработников Учреждения.
ного самоуправления в Российской
4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
Федерации";Федеральный закон от
освоивших основную общеобразовательную программы
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
среднего общего образования.
принципах организации законода5) Доля родителей (законных представителей), удовлетвотельных (представительных) и исполренных условиями и качеством предоставляемой услуги
нительных органов государственной
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чисвласти субъектов Российской Фела обучающихся; форму и способ анкетирования опредерации"; Федеральный закон от
деляет Учреждение).
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова6) Доля своевременно устраненных Учреждением нании в Российской Федерации"
рушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическиеми кадрами в соответствии со штатным расписанием.
8) Охват учащихся организованным горячим питанием.

МБОУ Школа № 104

Щ87870

11

совершенно официально
19 Р е а л и з а - 80.21.2
ция основных общеобразовательных
программ
среднего общего образования

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

МБОУ Школа № 90
МБОУ Школа № 95

Щ27760
Ш98230

Виды об- не указано
разовательных
программ

К а т е г о - н е у к а - Место обрия по- зано
учения
требителей

20 Р е а л и з а - 80.21.2
ция основных общеобразовательных
программ
среднего общего образования

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

МБОУ Гимназия № 91
МБОУ Гимназия № 96
МБОУ Школа № 101
МАОУ “Лицей № 102”
МБОУ Лицей № 103 “Гармония”
МБОУ Школа № 106

Щ98240
Щ87860
Ш98300
Щ27370
У21180

Виды образовательных
программ

образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов, предметных
областей
(профильное обучение)

21 Р е а л и з а - 80.21.2
ция основных общеобразовательных
программ
среднего общего образования

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

МБОУ Школа № 97

Щ89530

Виды об- не указано
разовательных
программ

22 Присмотр и 85.32
уход

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

МБОУ Школа № 90
МБОУ Гимназия № 91
МБОУ Школа № 93
МБОУ Школа № 95
МБОУ Гимназия № 96
МБОУ Школа № 97
МБОУ Школа № 98
МБОУ Школа № 100
МБОУ Школа № 101
МАОУ “Лицей № 102”
МБОУ Лицей № 103 “Гармония”
МБОУ Школа № 104
МБОУ Школа № 106
МБУ ДО "ДТДиМ"
МБУ ДО "СЮТ"
МБУ ДО "Патриот"
МАОУ ДОД ДООЦ "Горный"
МБОУ Школа № 90
МБОУ Гимназия № 91
МБОУ Школа № 93
МБОУ Школа № 95
МБОУ Гимназия № 96
МБОУ Школа № 97
МБОУ Школа № 98
МБОУ Школа № 100
МАОУ "Лицей № 102"
МБОУ Лицей № 103 "Гармония"
МБУ ДО "ДТДиМ"
МБУ ДО "ДЭБЦ"
МАОУ ДОД ДООЦ "Горный"
МАУ ДО ДООЦ "Орбита"
МБОУ Гимназия № 91
МБОУ Школа № 93
МБОУ Школа № 95
МБОУ Гимназия № 96
МБОУ Школа № 97
МБОУ Школа № 98
МБОУ Школа № 101
МАОУ "Лицей № 102"
МБОУ Лицей № 103 "Гармония"
МБОУ Школа № 104
МБОУ Школа № 106
МБУ ДО "ДТДиМ"
МБУ ДО "Патриот"
МАОУ ДОД ДООЦ "Горный"
МАУ ДО ДООЦ "Взлет"
МБОУ Школа № 90
МБОУ Гимназия № 91
МБОУ Школа № 93
МБОУ Школа № 95
МБОУ Гимназия № 96
МБОУ Школа № 97
МБОУ Школа № 98
МБОУ Школа № 100
МАОУ "Лицей № 102"
МБОУ Лицей № 103 "Гармония"
МБОУ Школа № 104
МБОУ Школа № 106
МБУ ДО "ДТДиМ"
МАУ ДО ДООЦ "Взлет"
МАУ ДО ДООЦ "Орбита"
МБОУ Школа № 90
МБОУ Гимназия № 91

Щ27760
Щ98240
Щ27770
Ш98230
Щ87860
Щ89530
Щ89690
Щ87850
Ш98300
Щ27370
У21180

Категория ф и з и ч е - Возраст н е у к а - потреби- ские лица обучаю- зано
телей
з а и с - щихся
ключением льготных категорий

Щ8787
Щ8908
Щ8807
Щ0808
U1344
Щ2776
Ш9824

МБОУ Школа № 93

Щ2777

МБОУ Школа № 95
МБОУ Гимназия № 96

Ш9823
Щ8786

МБОУ Школа № 97

Щ8953

МБОУ Школа № 98
МБОУ Школа № 100
МБОУ Школа № 101

Щ8969
Щ8785
Ш9830

23 Р е а л и з а - 80.10.3
ция дополнительных
общеразвивающих
программ

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

24 Р е а л и з а - 80.10.3
ция дополнительных
общеразвивающих
программ

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

25 Р е а л и з а - 80.10.3
ция дополнительных
общеразвивающих
программ

26 Р е а л и з а - 80.10.3
ция дополнительных
общеразвивающих
программ

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

Администра- 00945
ция ЗАТО г.
Железногорск

Щ89080

Щ87870
Щ89080
Щ8807
Щ8931
Щ8788
U3696
Щ2776
Ш9824
Щ2777
Ш9823
Щ8786
Щ8953
Щ8969
Щ8785
Щ2737
У2118
Щ8807
Щ8985
U3696
U1344
Ш9824
Щ2777
Ш9823
Щ8786
Щ8953
Щ8969
Ш9830
Щ2737
У2118
Щ8787
Щ8908
Щ8807
Щ8788
U3696
Щ0808
Щ2776
Ш9824
Щ2777
Ш9823
Щ8786
Щ8953
Щ8969
Щ8785
Щ2737
У2118

МАОУ "Лицей № 102"
Щ2737
МБОУ Лицей № 103 "Гар- У2118
мония"
МБОУ Школа № 104
Щ8787
МБОУ Школа № 106

Щ8908

Формы об- Очная
разования и
формы реализации образовательных программ

11

К а т е г о - н е у к а - Место об- не указано
рия по- зано
учения
требителей

Формы об- Очная
разования и
формы реализации образовательных программ

11

К а т е г о - н е у к а - Место об- не указано
рия по- зано
учения
требителей

Формы об- Заочная
разования и
формы реализации образовательных программ

11

Категория не указано Виды об- Н е у к а потребир а з о - зано
телей
вательных программ

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

-

Н а п р а в - технической
ленность
образовательной программы
Направленность
образовательной программы

С п р а в о ч - г р у п п а 11
ник перио- п р о д л е н дов пребы- ного дня
вания

Формы об- Очная
разования и
формы реализации образовательных программ

11

Категория не указано Виды об- Н е у к а потребир а з о - зано
телей
вательных программ

естественнона- Формы об- Очная
учной
разования и
формы реализации образовательных программ

11

Категория не указано Виды об- Н е у к а потребир а з о - зано
телей
вательных программ

Н а п р а в - физкультурно- Формы об- Очная
ленность спортивной
разования и
образоформы реавательлизации обной проразовательграммы
ных программ

Категория не указано Виды об- Н е у к а потребир а з о - зано
телей
вательных программ

Н а п р а в - художествен- Формы об- Очная
ленность ной
разования и
образоформы реавательлизации обной проразовательграммы
ных программ

Город и горожане/№4/28 января 2016

11.794.0 Физические 1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
лица
Учреждения.
2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины.
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и
работников Учреждения.
4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
освоивших основную общеобразовательную программы
среднего общего образования.
5) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение).
6) Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическиеми кадрами в соответствии со штатным расписанием.
11.794.0 Физические 1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
лица
Учреждения.
2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины.
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и
работников Учреждения.
4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
освоивших основную общеобразовательную программы
среднего общего образования.
5) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение).
6) Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическиеми кадрами в соответствии со штатным расписанием.
8) Охват учащихся организованным горячим питанием.
11.794.0 Физические 1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
лица
Учреждения.
2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины.
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и
работников Учреждения.
4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
освоивших основную общеобразовательную программы
среднего общего образования.
5) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение).
6) Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами
в соответствии со штатным расписанием.
11.785.0 Физические 1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
лица
Учреждения.
2) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и
работников Учреждения.
3) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение).

23

Число обуча- Бесплат- Федеральный закон от 24.06.1999
ющихся (че- ная
№ 120-ФЗ "Об основах систеловек)
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Число обуча- Бесплат- Федеральный закон от 24.06.1999
ющихся (че- ная
№ 120-ФЗ "Об основах систеловек)
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Число обуча- Бесплат- Федеральный закон от 24.06.1999
ющихся (че- ная
№ 120-ФЗ "Об основах систеловек)
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Число детей Бесплат- Федеральный закон от 06.10.2003 №
(человек)
ная
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

11.Г42.0 Физические 1) Сохранность контингента учащихся объединений/кружлица
ков от первоначального комплектования Учреждения;
2) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение);
3) Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования;
4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения;
5) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения;
6) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием
11.Г42.0 Физические 1) Сохранность контингента учащихся объединений/кружлица
ков от первоначального комплектования Учреждения;
2) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение);
3) Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования;
4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения;
5) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения;
6) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием

Ч и с л о Бесплат- Приказ Минобрнауки России от
ч е л о в е к о - ная
29.08.2013 № 1008 "Об утверждечасов прении Порядка организации и осубывания
ществления образовательной дея(человекотельности по дополнительным обчас)
щеобразовательным программам";
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
Ч и с л о Бесплат- Приказ Минобрнауки России от
ч е л о в е к о - ная
29.08.2013 № 1008 "Об утверждечасов прении Порядка организации и осубывания
ществления образовательной дея(человекотельности по дополнительным обчас)
щеобразовательным программам";
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

11

11.Г42.0 Физические 1) Сохранность контингента учащихся объединений/кружлица
ков от первоначального комплектования Учреждения;
2) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение);
3) Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования;
4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения;
5) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения;
6) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием

Ч и с л о Бесплат- Приказ Минобрнауки России от
ч е л о в е к о - ная
29.08.2013 № 1008 "Об утверждечасов прении Порядка организации и осубывания
ществления образовательной дея(человекотельности по дополнительным обчас)
щеобразовательным программам";
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

11

11.Г42.0 Физические 1) Сохранность контингента учащихся объединений/кружлица
ков от первоначального комплектования Учреждения;
2) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение);
3) Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования;
4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения;
5) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения;
6) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием,

Ч и с л о Бесплат- Приказ Минобрнауки России от
ч е л о в е к о - ная
29.08.2013 № 1008 "Об утверждечасов прении Порядка организации и осубывания
ществления образовательной дея(человекотельности по дополнительным обчас)
щеобразовательным программам";
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
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11.Г42.0 Физические 1) Сохранность контингента учащихся объединений/кружлица
ков от первоначального комплектования Учреждения;
2) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение);
3) Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования;
4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения;
5) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения;
6) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием

Ч и с л о Бесплат- Приказ Минобрнауки России от
ч е л о в е к о - ная
29.08.2013 № 1008 "Об утверждечасов прении Порядка организации и осубывания
ществления образовательной дея(человекотельности по дополнительным обчас)
щеобразовательным программам";
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
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11.Г42.0 Физические 1) Сохранность контингента учащихся объединений/кружлица
ков от первоначального комплектования Учреждения;
2) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение);
3) Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования;
4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения;
5) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения;
6) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием

Ч и с л о Бесплат- Приказ Минобрнауки России от
ч е л о в е к о - ная
29.08.2013 № 1008 "Об утверждечасов прении Порядка организации и осубывания
ществления образовательной дея(человекотельности по дополнительным обчас)
щеобразовательным программам";
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
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Щ8787

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 126
Приложение № 4
к Порядку и условиям формирования
муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений ЗАТО
Железногорск и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2016
№ 126
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р
“Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”,
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» следующие изменения:
1.1 Пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Установить, что действие пункта 7 (за исключением нормативных затрат, связанных с выполнением работ в рамках муниципального задания), пункта 8 (за исключением нормативных затрат, связанных с выполнением работ
в рамках муниципального задания), пунктов 9 - 14, пункта 15 (за исключением
абзаца пятого), пунктов 16 - 18, 23 - 26 Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее - Порядок) и приложения N 1 к Порядку распространяется на правоотношения, возникающие при
формировании муниципального задания и расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов.».
1.2 Пункт 8 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Действие пункта 4.1 Порядка распространяется на правоотношения,
возникающие при формировании муниципального задания и расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год и
плановый период 2017 - 2018 годов.».
1.3 В приложении к постановлению «Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее - Порядок)»:
1.3.1 Пункт 4 Порядка дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Муниципальное задание по отрасли «Образование» и муниципальным учреждениям, оказывающим услуги дополнительного образования в отраслях «Культура», «Физическая культура и спорт» формируется на основе утвержденных перечней услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями ЗАТО Железногорск в качестве основных видов деятельности.
При заполнении разделов муниципального задания (приложение № 1 к данному порядку) и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (приложением № 2 к
данному порядку) строки «Уникальный номер реестровой записи» и уникальный
номер по базовому (отраслевому) перечню не заполняется.».
1.3.2. Пункт 10 Порядка изложить в новой редакции:
«10. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок не
позднее 15 рабочих дней со дня утверждения главным распорядителем средств
местного бюджета лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Проекты постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск по утверждению нормативных затрат на оказание муниципальной услуги подготавливаются отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями или специалистом Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающим исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению вопросов местного значения в отраслевых сферах деятельности, МКУ «Управление образования», МКУ
«Управление культуры».».
1.3.3 Пункт 27 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидия из бюджета ЗАТО Железногорск на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания перечисляется в размере и в сроки определенные Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям.».
1.3.4 Пункт 29 Порядка изложить в новой редакции:
«29. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения до 1 апреля года
следующего за отчетным обеспечивают возврат в бюджет ЗАТО Железногорск
средств, предоставленных им отчетном году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), на основании отчета о выполнении муниципального задания.».
1.3.5 Пункт 30 Порядка изложить в новой редакции:
«30. Контроль за выполнением муниципальными учреждениями муниципальных заданий осуществляют отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения или специалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах в соответствии с Правилами осуществления контроля за выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями согласно приложения № 4 к Порядку.». (Приложение № 1).
1.3.6 Дополнить Порядок пунктом 31 следующего содержания:
«31. Сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1
квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным по форме согласно приложению № 5 к Порядку;
отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год по
форме согласно приложению № 6 к Порядку в срок до 20 января текущего финансового года представляются муниципальными учреждениями отраслевым
(функциональным) органам, структурным подразделениям или специалистом Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающим исполнение полномочий
Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению вопросов местного значения
в отраслевых сферах деятельности.». (Приложение № 2, № 3)
1.3.7. Пункты 31-32 Порядка считать соответственно пунктами 32-33.
2. Отчет о фактическом выполнении муниципального задания муниципальными учреждениями за 2015 год по форме установленной муниципальным заданием, согласованный с отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями или специалистом Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающим исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.
Железногорск по решению вопросов местного значения в отраслевых сферах
деятельности, и лицом, осуществляющим перечисление субсидии в соответствии с Соглашением, предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее 31 января 2016 года.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 126
Приложение № 5
к Порядку и условиям формирования
муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений ЗАТО
Железногорск и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

Сведения о фактическом исполнении муниципального задания
муниципальным учреждением в отчетном финансовом году

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу)_______________________________________________________________
Наименование Вариант ока- Показатель *
Наименова- Единица из- З н а ч е н и е Фактическое значе- Причины откло- Источник информации о фактиоказываемой зания (выпол- (качества, объема) ние показа- мерения
утвержден- ние за отчетный фи- нения значений ческом значении показателя
услуги
нения)
теля
ное в муници- нансовый год
от запланиро(выполняемой
пальном задаванных
работы)
нии на отчетный финансовый год
Услуга

Показатель качества

Правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания
муниципальными учреждениями

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила осуществления контроля за исполнением муниципального задания муниципальным учреждением действуют в отношении
тех учреждений, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск
осуществляет функции и полномочия учредителя.
1.2. Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется
в целях обеспечения своевременного и качественного исполнения учреждением муниципальных услуг (работ) в соответствии с показателями, установленными муниципальным заданием.
II. Формы и методы осуществления контроля
2.1. Контроль за исполнением муниципального задания муниципальным
учреждением (далее - учреждение) осуществляется в форме предварительного, текущего и последующего контроля.
2.2. Методом осуществления контроля за исполнением учреждением муниципального задания является проверка.
Под проверкой понимается совершение контрольных действий по фактическому изучению и определению соответствия фактических данных по
выполнению муниципального задания документальным данным в отчетах и
сведениях, представленных муниципальным учреждением;
Проверки подразделяются на выездные и камеральные проверки.
Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании отчетности, сведений и иных документов, представленных по запросу.
Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения проверяемого муниципального учреждения, в ходе которых
проводится анализ представленных учреждением отчетов об исполнении муниципального задания, достоверности представленных отчетов, в том числе, определяется фактическое соответствие всех показателей муниципального задания первичным документам и данным, предоставленных муниципальным учреждением, отчетов и сведений.
2.3. Предварительный контроль осуществляется на стадии формирования
и утверждения муниципального задания, включает, в том числе, контроль за
соответствием перечня выполняемых муниципальных услуг, работ основным
видам деятельности, предусмотренным уставом учреждения.
2.4. Текущий и последующий контроль за исполнением муниципального
задания включает в себя выездные и камеральные проверки. Выездные проверки могут осуществляться как в плановом, так и внеплановом порядке.
2.5. При текущем контроле проводится анализ представленных учреждением сведений о выполнении показателей муниципального задания, анализ результатов плановых и внеплановых проверок.
2.6. Последующий контроль, осуществляемый путем проведения плановых и внеплановых выездных проверок исполнения муниципального задания, камеральных проверок, включает оценку соответствия всех показателей, установленных муниципальным заданием фактическим показателям исполнения муниципального задания.
III. Периодичность и порядок осуществления контроля
3.1. Периодичность проведения контрольных мероприятий устанавливается: планом проведения выездных проверок исполнения учреждением муниципального задания (далее - план проведения проверок) - не реже одного раза
в год; камеральная проверка - по мере поступления отчетности.
План проведения выездных проверок на текущий год формирует заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам и представляет на утверждение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск в срок до 20 января текущего года.
3.2. Текущий и последующий контроль в форме камеральной проверки
производится по мере поступления сведений и отчетности о выполнении муниципального задания. Результаты проведения камеральной проверки оформляются актом камеральной проверки, представляемым заместителю Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.
3.3. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, утверждает план проведения проверок, заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 126
Приложение № 6
к Порядку и условиям формирования
муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений ЗАТО
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Отчет о фактическом исполнении муниципального задания муниципальным
учреждением в отчетном финансовом году

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу)_______________________________________________________________
Наименова- Вариант Показатель Наимено- Единица З н а ч е н и е Ф а к т и ч е - Оценка выпол- Сводная оценка Причины отние оказыва- оказания (качества, вание по- измере- у т в е р ж д е н - ское значе- нения муници- выполнения му- к л о н е н и я
емой услуги (выпол- объема)
казателя ния
ное в муници- ние за от- пальным учреж- н и ц и п а л ь н ы м и значений от
(выполняе- нения)
пальном зада- четный фи- дением муници- учреждениями му- запланиромой рабонии на отчет- н а н с о в ы й пального зада- ниципального за- ванных
ты)
ный финансо- год
ния по каждому дания по показавый год
показателю
телям (качества,
объема)
Услуга

…

Показатель
объема

…
Показатель качества
…
Показатель объема
…
* Представляются показатели, значение которых возможно указать на отчетную дату

Показатель
качества
…

Показатель объема
Работа

по социальным вопросам утверждает план-задание специалистам, осуществляющим проверку, устанавливает сроки ее проведения.
3.4. Основаниями проведения внеплановых выездных проверок являются: распоряжение Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, поступление
жалоб, требований правоохранительных органов и органов, осуществляющих муниципальный контроль (в том числе финансовый).
3.5. Должностные лица при проведении выездных проверок информируют проверяемых об их правах и обязанностях в процессе проверки, о порядке представления документации для проверки.
3.6. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности учреждения по исполнению муниципального задания в проверяемом периоде. Контрольные мероприятия проводятся по представленным учреждением технической документации, финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам, а также
путем обследования состояния объектов автоматизации.
3.7. Датой начала выездной проверки считается дата предъявления руководителю проверяемого учреждения предписания на проведение проверки. Датой окончания проверки считается день подписания акта проверки руководителем учреждения.
3.8. По результатам выездной проверки составляется акт проверки в количестве не менее двух экземпляров, который вручается для ознакомления
руководителю учреждения.
3.9. Лицом, ответственным за проведение проверки, по согласованию с
руководителем учреждения устанавливается срок, достаточный для ознакомления и подписания акта проверки. Руководитель учреждения при подписании акта проверки вправе представлять в письменной форме возражения в
отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом учреждение вправе приложить к таким возражениям документы (или их заверенные
копии), подтверждающие обоснованность таких возражений.
Акт проверки должен содержать вводную, описательную и заключительную
части. Во вводной части указываются: дата и номер распоряжения (приказа)
о назначении проверки; должности, фамилии и инициалы должностных лиц,
проводивших проверку; наименование проверки в соответствии с приказом
о ее назначении; полное наименование учреждения, принятое в уставе; срок
проведения проверки в соответствии с приказом о ее назначении.
Описательная часть должна состоять из разделов в соответствии с утвержденным планом-заданием. Результаты проверки излагаются на основе проверенных данных и фактов, подтвержденных имеющимися в учреждении документами. Не допускается включение в акт проверки различного рода выводов, предположений и фактов, не подтвержденных документами или результатами проверки. В акте проверки отражаются все существенные обстоятельства, относящиеся к проведению проверки по исполнению муниципального задания со ссылкой на первичные бухгалтерские и иные документы. Заключительная часть акта проверки исполнения муниципального задания должна содержать обобщенную информацию о конечных результатах
проверки, о выявленных нарушениях и недостатках, если таковые имеются.
Неотъемлемой частью акта являются приложения к нему: надлежащим образом заверенные копии документов, объяснения должностных лиц и иные
документы, на которые имеются ссылки в тексте акта.
3.11. Соблюдение сроков проведения проверки, составления и предъявления акта проверки, полноты реализации плана-задания проверки, а также контроль соблюдения установленных сроков устранения выявленных нарушений
и недостатков обеспечивает ответственный за проведение проверки.
3.12. Подписанный руководителем учреждения акт проверки прилагается к докладной записке на имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, в которой излагается результат исполнения муниципального задания в проверяемом периоде. В случае необходимости принимаются соответствующие меры и устанавливаются сроки по устранению нарушений и
недостатков работы учреждения по исполнению муниципального задания,
если таковые имеются.

…
Работа

Показатель
качества
…
Показатель
объема
…

Источник Оценка итоинформа- говая
ции о фактическом
значении
показателя

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2016
№ 121
г. Железногорск

Об установлении размера платы за содержание
жилых помещений

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 № 1311 «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», руководствуясь
Уставом ЗАТО Железногорск, и учитывая заключенные договора управления многоквартирными домами,
между собственниками жилых и нежилых помещений и муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск
Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (далее – МП ГЖКУ),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений, включающий в себя плату за услуги,
работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников жилых
и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск, которые на общем
собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке приняли решение
о выборе управляющей организации - МП ГЖКУ, и не приняли решение об установлении размера платы
за содержание жилого помещения (Приложение).
2. Рекомендовать МП ГЖКУ при указании в платежном документе размера платы за содержание жилых помещений отражать в том числе размер платы за вывоз твердых бытовых отходов.
3. Со дня наступления у нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда и собственников жилых и
нежилых помещений обязанности по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами МП ГЖКУ уменьшить размер платы на содержание жилых помещений на величину платы за вывоз твердых бытовых отходов в соответствии с Приложением.
4. Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведение сточных вод в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренные положениями пункта 2 части
1 и пункта 1 части 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, не учтены в размере платы за
содержание жилых помещений, установленном в Приложении к настоящему постановлению.
5. Для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, устанавливается одинаковый размер платы за содержание жилого помещения.
6. Управляющей организации МП ГЖКУ проинформировать в письменной форме соответственно нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда и собственников
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за содержание жилого помещения не позднее чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на
основании которых будет вноситься плата за содержание жилого помещения.
7. Ранее установленный размер платы за содержание и ремонт жилых помещений не применяется при расчетах МП ГЖКУ с момента вступления в силу размеров платы, установленных настоящим постановлением.
8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.02.2016.

25 Группа № 4 Свердлова

50

руб / кв.м 18,33 1,07

26 Группа № 4 Свердлова

51

руб / кв.м 14,85 1,24

27 Группа № 2 Советской Армии

34

руб / кв.м 23,57 1,02

28 Группа № 2 Советской Армии

36

руб / кв.м 27,82 1,32

29 Группа № 4 Чапаева

7

руб / кв.м 18,04 0,98

30 Группа № 4 Чапаева

8

руб / кв.м 17,59 1,04

31 Группа № 4 Чапаева

14

руб / кв.м 16,82 1,15

32 Группа № 2 Школьная

54А

руб / кв.м 29,11 1,53

33 Группа № 4 Школьная

57

руб / кв.м 19,58 1,18

34 Группа № 4 Школьная

63

руб / кв.м 19,17 1,23

35 Группа № 4 Школьная

67

руб / кв.м 18,34 1,40

36 Группа № 1 Ленинградский пр.

41

руб / кв.м 30,28 1,59

37 Группа № 3 Ленинградский пр.

16

руб / кв.м 19,50 1,77

38 Группа № 4 Андреева

6

руб / кв.м 17,71 1,09

39 Группа № 6 Комсомольская

4

руб / кв.м 19,41 2,34

40 Группа № 6 Комсомольская

10

руб / кв.м 29,46 1,76

41 Группа № 6 Комсомольская (с 11.03.2016)

17

руб / кв.м 24,56 1,65

42 Группа № 6 Комсомольская

26

руб / кв.м 37,68 1,66

43 Группа № 6 Комсомольская

28

руб / кв.м 21,36 2,10

44 Группа № 4 Ленина

38А

руб / кв.м 16,16 1,10

45 Группа № 4 Ленина

47Б

руб / кв.м 20,56 0,97

46 Группа № 4 Пушкина

25

руб / кв.м 18,95 1,53

47 Группа № 5 Свердлова

72А

руб / кв.м 18,94 1,69

48 Группа № 6 Северная

20

руб / кв.м 22,15 1,16

49 Группа № 4 Чапаева

5

руб / кв.м 20,48 1,13

50 Группа № 4 Школьная

49

руб / кв.м 16,92 1,22

51 Группа № 5 Школьная

50Б

руб / кв.м 17,59 1,65

52 Группа № 1 Курчатова (с 27.03.2016)

60

руб / кв.м 26,80 1,23

53 Группа № 2 Курчатова

48

руб / кв.м 27,65 1,07

54 Группа № 2 Октябрьская

5

руб / кв.м 25,25 1,24

Город и горожане/№4/28 января 2016

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01. 2016
№ 14и
г. Железногорск

О включении объектов в Реестр бесхозяйного
имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на
территории ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2015 № 12-06/906,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
1.1 Включить в Реестр бесхозяйного имущества объекты недвижимости согласно Приложению к
настоящему постановлению.
1.2 Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (В.Г. Дранишников) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества,
указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2016 № 14и

Перечень бесхозяйного недвижимого имущества
№ Наименование объекта
п/п

Размер платы

за содержание жилых помещений, включающий в себя плату за услуги,
работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск, которые на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном
порядке приняли решение о выборе управляющей организации - МП ГЖКУ,
и не приняли решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения, в месяц
Адрес
№

Категория
дома

улица

Размер платы, с НДС
№
дома

Ед. изм.
всего

в том числе плата за вывоз
твердых бытовых отходов

1

Группа № 5 Свердлова

37

руб / кв.м 19,64 1,44

2

Группа № 6 Комсомольская

13

руб / кв.м 25,08 1,86

3

Группа № 4 Чапаева

3

руб / кв.м 20,83 1,40

4

Группа № 4 Комсомольская

29

руб / кв.м 18,40 1,17

5

Группа № 4 Комсомольская

31

руб / кв.м 18,21 1,18

6

Группа № 6 Комсомольская

36

руб / кв.м 20,08 1,94

7

Группа № 4 Ленина

35

руб / кв.м 18,89 1,23

8

Группа № 4 Ленина

37

руб / кв.м 18,14 1,23

9

Группа № 4 Ленина

40

руб / кв.м 17,13 0,80

10 Группа № 4 Ленина

41

руб / кв.м 17,24 1,23

11 Группа № 4 Ленина

43

руб / кв.м 16,50 1,15

12 Группа № 4 Ленина

44А

руб / кв.м 16,84 0,99

13 Группа № 4 Ленина

49А

руб / кв.м 18,60 0,85

14 Группа № 4 Ленина

50

руб / кв.м 15,28 0,87

15 Группа № 4 Маяковского

1

руб / кв.м 19,76 1,02

16 Группа № 4 Маяковского

4А

руб / кв.м 18,15 1,62

17 Группа № 4 Маяковского

5

руб / кв.м 17,27 0,84

18 Группа № 2 Маяковского

19Б

руб / кв.м 24,60 1,38

19 Группа № 5 Маяковского

30

руб / кв.м 16,41 1,75

20 Группа № 5 Маяковского

32

руб / кв.м 17,57 1,26

21 Группа № 4 Пушкина

26

руб / кв.м 20,42 1,57

22 Группа № 4 Решетнева

1

руб / кв.м 19,21 1,35

23 Группа № 5 Свердлова

45

руб / кв.м 18,33 1,26

24 Группа № 5 Свердлова

49

руб / кв.м 15,65 1,12

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2016
№ 29
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных
государственных полномочий по социальной
поддержке граждан»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об
осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной поддержке граждан» следующие изменения:
1.1. Подподпункт «в» подпункта 1.1.21 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.1.21. По назначению (отказу в назначении) государственной социальной помощи в соответствии с Законом Красноярского края «Об оказании государственной социальной помощи на
основании социального контракта в Красноярском крае» (далее-государственная социальная помощь), включающими в себя:
а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для назначения государственной социальной помощи, проведение проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
б) формирование личных дел и ведение электронной базы данных граждан, имеющих право на
получение государственной социальной помощи;
в) принятие решений о назначении (мотивированном отказе в назначении) государственной
социальной помощи, определение размера государственной социальной помощи и уведомление
граждан о принятом решении способом, указанным в заявлении;
г) утверждение разработанных совместно с гражданами, претендующими на получение государственной социальной помощи, программ социальной адаптации по форме, утвержденной
органом исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан;
д) заключение социальных контрактов с гражданами, в отношении которых принято решение о
назначении государственной социальной помощи, по форме, утвержденной органом исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан;
е) направление в уполномоченное учреждение 10-го числа каждого календарного месяца на
бумажном носителе и в электронном виде – расчетных ведомостей с указанием категорий граждан, сумм выплачиваемой государственной социальной помощи по отделениям почтовой связи и
российских кредитных организаций, в электронном виде – поименных списков получателей государственной социальной помощи на счета, открытые ими в российских кредитных организациях;
в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде – поименных ведомостей получателей государственной социальной помощи;
ж) проведение мониторинга оказания государственной социальной помощи гражданам на основании социального контракта в порядке, установленном Правительством Красноярского края.
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 (И.С. Пикалова) разместить 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 администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Местонахождение

Протяженность, м

1

Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же- 25,0
лезногорск, от ВК-4 до наружной стены нежилого здания по ул. Северная, 3

2

Сооружение – сеть хозяйственно- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 23,6
фекальной канализации
Железногорск, от КК-317 через КК-316, КК315 до КК-318 в районе нежилого здания по
ул. Ленина, 63.

3

Сооружение – сеть хозяйственно- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же- 48,4
фекальной канализации
лезногорск, от КК-323 через КК-3324, КК-325,
КК-326 до КК-327 в районе нежилого здания
по ул. Ленина, 65.

4

Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же- 19,5
лезногорск, от ВК-62 до наружной стены нежилого здания по ул. Ленина, 53

5

Сооружение – сеть хозяйственно- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же- 74,2
фекальной канализации
лезногорск, от КК-182, КК-183, КК-184, КК-185
до наружной стенки колодца КК-178 в районе
нежилого здания по ул. Ленина, 53.

6

Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же- 32,0
лезногорск, от ВК-65 до наружной стены нежилого здания по ул. Ленина, 53

7

Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же- 38,6
лезногорск, от ВК-63 до наружной стены нежилого здания по ул. Ленина, 53.

8

Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же- 60,9
лезногорск, от ВК-39 через ВК-39а до наружной стены нежилого здания по ул. Ленина, 65

9

Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же- 23,8
лезногорск, от ВК-37 до наружной стены нежилого здания по ул. Ленина, 63

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01. 2016 № 121

25

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2016
№ 43
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 29.06.2015 № 1020 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории ЗАТО
Железногорск, на 2016 год»

В соответствии пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в целях реализации статьи 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск и протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 20 по ул. Толстого,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2015
№ 1020 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 2016 год».
1.1. Исключить дом по адресу: г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20, из краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на 2016 год.
1.2. Приложения № 1, № 2 изложить в новой редакции (Приложение № 1, № 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 20.01.2016 № 43

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск на 2016 год
Раздел №1. Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п Адрес

1

2

О б щ а я Источники финансирования
площадь
помещений в многоквартирном доме,
кв.м.

3

4

Всего, сто- в том числе:
имость ре- Р е м о н т в том числе: пемонта
крыши
реустройство невентилируемой
крыши на вентилируемую крышу,
устройство выходов на кровлю

5

6

7

Ремонт
и замена лифтового оборудования,
признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт
лифтовых
шахт

8

Ремонт внутридомовых инженерных систем:
э л е к т р о - в том числе:
снабжения

тепло- в том числе:
снабжения
и газоснабжения

установка
коллективных
(общедомовых) ПУ и УУ

9

10

11

г о р я ч е г о в том чис- холодно- в том числе:
водоснаб- ле:
го водожения
снабжения

теплоснаб- из них уста- г а з о с жения
новка кол- набжелективных ния
(общедомовых) ПУ
и УУ

из них установка коллективных (общедомовых) ПУ
и УУ

12

15

13

14

установка коллективных
(общедомовых) ПУ
и УУ
16

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1

пос. Подгорный, 516,85
ул. Боровая, 9

с р е д с т в а минимальный размер 503742,68
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

503742,68

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

2

пос. Подгорный, 518,79
ул.Строительная,
15

3

г. Железногорск, 3087,58
Курчатова пр-кт,
д.42

г. Железногорск, 3456,98
ул. Молодежная,
д. 13 А

974,64

Утвержденная предельная стоимость ка- 974,64
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

974,64

с р е д с т в а минимальный размер 505633,49
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

505633,49

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00
505633,49

Удельная стоимость капитального ремон- 974,64
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64

Утвержденная предельная стоимость ка- 974,64
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

974,64

с р е д с т в а минимальный размер 1472034,64 1472034,64
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
0,00
нимальный размер
меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия реформированию жилищнодержки
коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

1472034,64 1472034,64

Удельная стоимость капитального ремон- 476,76
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

476,76

Утвержденная предельная стоимость ка- 476,76
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

476,76

с р е д с т в а минимальный размер 3402498,00
с о б с т в е н - взноса
ников

2497944,61

904553,39

взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

0,00

0,00

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

иные источники

г. Железногорск, 2539,25
Центральный
проезд, д.7

0,00

505633,49

0,00

0,00

0,00

3402498,00

2497944,61

904553,39

Удельная стоимость капитального ремон- 984,24
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

722,58

261,66

Утвержденная предельная стоимость ка- 984,24
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

722,58

261,66

с р е д с т в а минимальный размер 2499231,43
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

1834811,27

664420,16

0,00

0,00

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

2499231,43

1834811,27

664420,16

Удельная стоимость капитального ремон- 984,24
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

722,58

261,66

Утвержденная предельная стоимость ка- 984,24
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

722,58

261,66

Всего

5

503742,68

Удельная стоимость капитального ремон- 974,64
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

Всего

4

0,00

503742,68

Всего

Всего

Форма №1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

17

Ремонт под- Утепление в т о м
водоотве- вальных по- и ремонт ч и с л е :
утеплемещений, от- фасада
дения
носящихся к
ние фаобщему имусада
ществу в многоквартирном
доме

Ремонт
фундамента
многоквартирного
дома

Прочие
виды
работ,
не выполняемые
за счет
минимального размера
взноса

20

24

25

установка коллективных (общедомовых)
ПУ и УУ

18

19

21

22

23

совершенно официально
6

пос. Подгорный, 2884,93
ул. Лесная, 2

с р е д с т в а минимальный размер 2839463,50
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

2084592,72 300000,00

754870,78 100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2839463,50

2084592,72 300000,00

754870,78 100000,00

Удельная стоимость капитального ремон- 984,24
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

722,58

103,99

261,66

34,66

Утвержденная предельная стоимость ка- 984,24
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

722,58

103,99

261,66

34,66

с р е д с т в а минимальный размер 2509979,32
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

1842701,84

667277,48

0,00

0,00

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

2509979,32

1842701,84

667277,48

Удельная стоимость капитального ремон- 984,24
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

722,58

261,66

Утвержденная предельная стоимость ка- 984,24
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

722,58

261,66

Всего

7

г. Железногорск, 2550,17
ул. Королева,
д. 10

Всего

8

г. Железногорск, 3085,91
ул. Саянская,
д. 13

с р е д с т в а минимальный размер 282360,77
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

282360,77

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

9

г. Железногорск, 4279,56
Курчатова пр-кт,
д.60

пос. Подгорный, 5920,04
ул. Боровая, 3а

282360,77

пос. Подгорный, 2911,47
ул. Строительная, 17а

Утвержденная предельная стоимость ка- 91,50
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

91,50

с р е д с т в а минимальный размер 6820163,59
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

6820163,59

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия реформированию жилищнодержки
коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

6820163,59

6820163,59

пос. Подгорный, 4488,4
ул. Строительная, 16

0,00

Удельная стоимость капитального ремон- 1593,66
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

1593,66

Утвержденная предельная стоимость ка- 1593,66
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

1593,66

с р е д с т в а минимальный размер 7395195,57 7395195,57
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
0,00
нимальный размер
меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

7395195,57 7395195,57

Удельная стоимость капитального ремон- 1249,18
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

1249,18

Утвержденная предельная стоимость ка- 1249,18
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

1249,18

с р е д с т в а минимальный размер 3636950,09 3636950,09
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
0,00
нимальный размер
меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

12

282360,77
91,5

Всего

11

0,00

Удельная стоимость капитального ремон- 91,50
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

Всего

10

Город и горожане/№4/28 января 2016

3636950,09 3636950,09

Удельная стоимость капитального ремон- 1249,18
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

1249,18

Утвержденная предельная стоимость ка- 1249,18
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

1249,18

с р е д с т в а минимальный размер 5606819,51 5606819,51
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
0,00
нимальный размер
меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия реформированию жилищнодержки
коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

5606819,51 5606819,51

Удельная стоимость капитального ремон- 1249,18
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

1249,18

Утвержденная предельная стоимость ка- 1249,18
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

1249,18

27

28
13
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г. Железногорск, 2110,74
ул. Комсомольская, д.23

с р е д с т в а минимальный размер 3625153,74
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

2106054,16

1519099,58

0,00

0,00

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

3625153,74

2106054,16

1519099,58

Удельная стоимость капитального ремон- 1717,48
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

997,78

719,70

Утвержденная предельная стоимость ка- 1717,48
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

997,78

719,70

Всего

14

г. Железногорск, 2213,4
ул. Советской Армии, д. 3

с р е д с т в а минимальный размер 1555666,06
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

1555666,06

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

1555666,06

1555666,06

Всего

15

г . Ж е л е з н о - 542,36
горск, ул. Калинина, д. 32

г. Железногорск, 388
ул. Комсомольская, д. 4

702,84

Утвержденная предельная стоимость ка- 702,84
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

702,84

с р е д с т в а минимальный размер 931492,45
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

541155,96

390336,49

0,00

0,00

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

931492,45

541155,96

390336,49

Удельная стоимость капитального ремон- 1717,48
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

997,78

719,70

Утвержденная предельная стоимость ка- 1717,48
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

997,78

719,70

с р е д с т в а минимальный размер 735764,40 735764,40
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
0,00
нимальный размер
меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия реформированию жилищнодержки
коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

17

пос. Подгорный, 520,42
ул. Боровая, 13

735764,40 735764,40

Удельная стоимость капитального ремон- 1896,30
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

1896,30

Утвержденная предельная стоимость ка- 1896,30
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

1896,30

с р е д с т в а минимальный размер 507222,15
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

507222,15

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

507222,15

507222,15

Всего

18

пос. Подгорный, 517,9
ул. Боровая, 13а

пос. Подгорный, 1515,08
ул. Мира, 8

0,00

Удельная стоимость капитального ремон- 974,64
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64

Утвержденная предельная стоимость ка- 974,64
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

974,64

с р е д с т в а минимальный размер 504766,06
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

504766,06

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

504766,06

504766,06

Всего

19

0,00

Удельная стоимость капитального ремон- 702,84
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

Всего

16

совершенно официально

0,00

Удельная стоимость капитального ремон- 974,64
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64

Утвержденная предельная стоимость ка- 974,64
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

974,64

с р е д с т в а минимальный размер 1476657,57
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

1476657,57

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

1476657,57

1476657,57

Всего

0,00

Удельная стоимость капитального ремон- 974,64
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64

Утвержденная предельная стоимость ка- 974,64
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

974,64

совершенно официально
20

пос. Подгорный, 1519,26
ул. Мира, 10

с р е д с т в а минимальный размер 1480731,57
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

1480731,57

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

1480731,57

1480731,57

Всего

21

пос. Подгорный, 519,06
ул. Мира, 15

22

23

пос. Подгорный, 518,93
ул. Строительная, 13

г. Железногорск, 2580,53
ул. Комсомольская, д. 35

974,64

Утвержденная предельная стоимость ка- 974,64
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

974,64

с р е д с т в а минимальный размер 505 896,64
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

505 896,64

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

505 896,64

505 896,64

г. Железногорск, 1869,28
ул. Советская,
д. 3

974,64

Утвержденная предельная стоимость ка- 974,64
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

974,64

с р е д с т в а минимальный размер 505769,94
с о б с т в е н - взноса
ников

505769,94

взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

0,00

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

505769,94

505769,94

Удельная
стоимость
капитального ремонта
1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./
кв.м

974,64

974,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м.
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв.м

974,64

974,64

с р е д с т в а минимальный размер 2539860,85
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

1864639,37

675 221,48

0,00

0,00

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

2539860,85

1864639,37

675 221,48

Удельная стоимость капитального ремон- 984,24
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

722,58

261,66

Утвержденная предельная стоимость ка- 984,24
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

722,58

261,66

с р е д с т в а минимальный размер 1313804,76
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

1313804,76

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

1313804,76

1313804,76

Всего

25

г. Железногорск, 1208,94
ул. Советская,
д. 5

0,00

Удельная стоимость капитального ремон- 974,64
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

Всего

24

0,00

Удельная стоимость капитального ремон- 974,64
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

Всего

Город и горожане/№4/28 января 2016

0,00

Удельная стоимость капитального ремон- 702,84
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

702,84

Утвержденная предельная стоимость ка- 702,84
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

702,84

с р е д с т в а минимальный размер 849691,39
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

849691,39

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

849 691,39

849691,39

Всего

0,00

Удельная стоимость капитального ремон- 702,84
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

702,84

Утвержденная предельная стоимость ка- 702,84
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

702,84

29

30
26

Город и горожане/№4/28 января 2016

г. Железногорск, 1335,6
ул. Чапаева, д. 5

с р е д с т в а минимальный размер 2293866,29
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

1332634,97

961231,32

0,00

0,00

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

2293866,29

1332634,97

961231,32

Удельная стоимость капитального ремон- 1 717,48
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

997,78

719,70

Утвержденная предельная стоимость ка- 1 717,48
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

997,78

719,70

407 393,57

293 853,51

взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

0,00

0,00

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

701 247,08

407 393,57

293 853,51

Удельная стоимость капитального ремон- 1 717,48
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

997,78

719,70

Утвержденная предельная стоимость ка- 1 717,48
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

997,78

719,70

с р е д с т в а минимальный размер 705 197,29
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

409 688,47

295 508,82

0,00

0,00

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

Всего

27

пос. Подгорный, 510,1
ул. Мира, 5

с р е д с т в а минимальный размер 497 163,86
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

497 163,86

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

497 163,86

497 163,86

Всего

28

пос. Новый Путь, 408,3
ул. Гагарина, 10

пос. Новый Путь, 410,6
ул. Гагарина, 14

974,64

Утвержденная предельная стоимость ка- 974,64
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

974,64

с р е д с т в а минимальный размер 701 247,08
с о б с т в е н - взноса
ников

иные источники

0,00

0,00

0,00

705 197,29

409 688,47

295 508,82

Удельная стоимость капитального ремон- 1 717,48
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

997,78

719,70

Утвержденная предельная стоимость ка- 1 717,48
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

997,78

719,70

с р е д с т в а минимальный размер 1010049,99
с о б с т в е н - взноса
ников

586 794,42

423 255,57

взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

0,00

0,00

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

1010049,99

586 794,42

423 255,57

Удельная стоимость капитального ремон- 1 717,48
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

997,78

719,70

Утвержденная предельная стоимость ка- 1 717,48
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

997,78

719,70

Всего

30

пос. Новый Путь, 588,1
ул. Гагарина, 16

Всего

31

пос. Подгорный, 522,46
ул.Мира 6

0,00

Удельная стоимость капитального ремон- 974,64
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

Всего

29

совершенно официально

с р е д с т в а минимальный размер 509 210,41
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

509 210,41

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

509 210,41

509 210,41

Всего

0,00

Удельная стоимость капитального ремон- 974,64
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64

Утвержденная предельная стоимость ка- 974,64
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

974,64

совершенно официально
32

пос. Подгорный, 8625,7
ул.Кировская 19

с р е д с т в а минимальный размер 8489758,97
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

6232758,31 750 000,00

2257000,66 250000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8489758,97

6232758,31 750 000,00

2257000,66 250000,00

Удельная стоимость капитального ремон- 984,24
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

722,58

86,95

261,66

28,98

Утвержденная предельная стоимость ка- 984,24
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

722,58

86,95

261,66

28,98

Всего

-

Итого по сче- 64664,69
ту регионального оператора
2016 год

с р е д с т в а минимальный размер 68213044,06 18846764,21 0,00
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
0,00
нимальный размер
меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

6820163,59 6996794,37 0,00

0,00

21741169,67 1050000,00 0,00

0,00

9806629,24 350000,00 0,00

0,00

282 360,77 0,00

3719162,21 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

6820163,59 6996794,37 0,00

68213044,06 18846764,21

Удельная стоимость капитального ремон- 1 048,05
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

289,08

104,61

0,00

107,32

21741169,67 1050000,00 0,00

333,48

31
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0,00

16,24

9806629,24 350000,00 0,00
150,42

0,00

5,41

282 360,77 0,00

3719162,21

6,09

57,05

0,00

0,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м
2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.1.

г . Ж е л е з н о - 17267,31
горск, ул. 60 лет
ВЛКСМ, д. 24

с р е д с т в а минимальный размер 1579958,87
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер

1579958,87

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

Итого по специ- 17267,31
альным счетам
на 2016 год

1579958,87

91,50

Утвержденная предельная стоимость ка- 91,50
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

91,50

с р е д с т в а минимальный размер 1579958,87 с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
нимальный размер
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1579958,87 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

краевого бюджета

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

местного бюджета

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

иные источники

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

Всего

ИТОГО по ЗАТО 82462,37
Железногорск на
2016 год

1579958,87

Удельная стоимость капитального ремон- 91,50
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

3.

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1579958,87 -

-

-

-

-

Удельная стоимость капитального ремон- 91,50
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

1579958,87 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91,50

-

-

-

-

-

Утвержденная предельная стоимость ка- 91,50
питального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91,50

-

-

-

-

-

0,00

21741169,67 1 050 000,00 0,00

0,00

9806629,24 3 5 0 0,00
000,00

0,00

1862319,64 0,00

3719162,21 0,00

0,00

0,00

с р е д с т в а минимальный размер 69793002,93 18846764,21 0,00
с о б с т в е н - взноса
ников
взнос, превышающий ми- 0,00
0,00
нимальный размер
меры финан- государственной корпора- 0,00
совой под- ции – Фонд содействия редержки
формированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

6820163,59 6996794,37 0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

69793002,93 18846764,21

Удельная стоимость капитального ремон- 846,36
та 1 кв.м. общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв.м

228,55

6820163,59 6996794,37 0,00
82,71

84,85

0,00

21741169,67 1050000,00 0,00

263,65

12,73

0,00

9806629,24 350000,00 0,00
118,92

0,00

4,24

1862319,64 0,00

3719162,21

22,58

45,10

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2016 № 43

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск на 2016 год
Раздел №2. Объем работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п

Адрес

Форма №2

Объем работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

Ремонт крыши

Ремонт и замена лифтово- Ремонт внутридомовых инженерных систем:
го оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

электроснабжения

теплоснабжения

Ремонт подваль- Утепление в том числе: Ремонт фунных помещений, и ремонт утепление дамента мноотносящихся к об- фасада
фасада
гоквартирного
щему имуществу
дома
в многоквартирном доме

газоснабжения

горячего водоснабжения

холодного водоснабжения

водоотведения

32

1

совершенно официально
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2

ремонт сетей

установка коллек- р е м о н т установка коллек- ремонт сетей
тивных (общедо- сетей
тивных (общедомовых) ПУ и УУ
мовых) ПУ и УУ

у с т а н о в к а ремонт сетей
коллективных
(общедомовых) ПУ и УУ

установка коллек- р е м о н т установка коллективных (общедо- сетей
тивных (общедомовых) ПУ и УУ
мовых) ПУ и УУ

кв.м.

ед.

п.м.

ед. / ед.

п.м.

ед. / ед.

п.м.

ед. / ед.

п.м.

ед. / ед.

п.м.

ед. / ед.

п.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

куб.м.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
2016
1

п.Подгорный, ул.Боровая 9

-

56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

п.Подгорный, ул.Строительная 15

-

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

г. Железногорск, Кур- 667
чатова пр-кт, д.42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13 А

-

-

-

1165,00

-

-

-

110,00

-

-

-

-

-

-

-

-

5

г. Железногорск, Цен- тральный проезд, д.7

-

-

-

861,00

-

-

-

90,00

-

-

-

-

-

-

-

-

6

п.Подгорный, ул.Лесная 2

-

-

-

1360,00

-

-

710,00

2/2

-

-

-

-

-

-

-

7

г. Железногорск, ул. Королева, д. 10

-

-

-

861,00

-

-

-

90,00

-

-

-

-

-

-

-

-

8

г. Железногорск, ул. Саянская, д. 13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250,00

-

-

-

-

9

г. Железногорск, Кур- чатова пр-кт, д.60

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

п . П о д г о р н ы й , 2228,50
ул.Боровая 3а

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

п . П о д г о р н ы й , 1163,00
ул.Строительная 17а

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

п . П о д г о р н ы й , 1704,00
ул.Строительная 16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.23

-

-

1232,00

-

-

-

178,00

-

-

-

-

-

-

-

-

14

г. Железногорск, ул. Советской Армии,
д. 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1873,00

-

-

15

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32

-

-

-

238,00

-

-

-

64,00

-

-

-

-

-

-

-

-

16

г. Железногорск, ул. 352
Комсомольская, д. 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

п.Подгорный, ул.Боровая 13

-

56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

п.Подгорный, ул.Боровая 13а

-

56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

п.Подгорный, ул.Мира 8

-

128

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

п.Подгорный, ул.Мира 10

-

128

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

п.Подгорный, ул.Мира 15

-

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

п.Подгорный, ул.Строительная 13

-

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35

-

-

-

1232,00

-

-

-

178,00

-

-

-

-

-

-

-

-

24

г. Железногорск, ул. Советская, д. 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1536,00

-

-

25

г. Железногорск, ул. Советская, д. 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1174,00

-

-

26

г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5

-

-

-

758,00

-

-

-

90,00

-

-

-

-

-

-

-

-

27

п.Подгорный, ул.Мира 5

-

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

п. Новый Путь, ул. Га- гарина 10

-

-

-

242,00

-

-

-

84,50

-

-

-

-

-

-

-

-

29

п. Новый Путь, ул.Гагарина 14

-

-

-

242,00

-

-

-

84,50

-

-

-

-

-

-

-

-

30

п. Новый Путь, ул. Га- гарина 16

-

-

-

356

-

-

-

94

-

-

-

-

-

-

-

-

31

п.Подгорный, ул.Мира 6

-

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

п.Подгорный, ул.Кировская 19

-

-

-

3900,00

5/5

-

-

2273,00

5/5

-

-

-

-

-

-

-

Итого по счету реги- 6114,50
онального оператора 2016

2,00

751,00

0,00

12447,00 7/7

0,00

0,00

4046,00

7/7

0,00

0,00

250,00

0,00

4583,00

0,00

0,00

2/2

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.1.

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

570

-

-

-

-

2.m.

Итого по специальным счетам

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

570

-

-

-

-

ИТОГО по ЗАТО Желез- 6114,50
ногорск на 2016 год

2,00

751,00

0,00

12447,00 7/7

0,00

0,00

4046,00

7/7

0,00

0,00

820,00

0,00

4583,00

0,00

0,00

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ

3
ɧɟɬ

4
ɧɟɬ

совершенно официально
1

00000000000043009453001
7100600100000008102102

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 144

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ)
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɉɪɨɱɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ

0506001

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

92.61
92.62

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
00000000000043009453002
ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
5100300000000003100101 ɫɛɨɪɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ

Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ)
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ "Ʉɨɦɛɢɧɚɬ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ"
ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ)
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɉɪɨɱɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
ɧɟɬ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
4
ɧɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
ɧɟɬ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1
00000000000043009453003
8100000000000001100101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2

ɧɟɬ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
4

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɍɫɥɨɜɢɟ 1

ɍɫɥɨɜɢɟ 2

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
4

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

10

11

12

ɟɞɢɧɢɰɚ

642

1-3

1-2

1-2

7
ɧɚɥɢɱɢɟ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ
ɠɚɥɨɛ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

1
00000000000043009453003
8100000000000001100101

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
4

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɍɫɥɨɜɢɟ 1

ɧɟɬ

Ɋɚɡɞɟɥ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6

ɧɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɤɨɞ

7

8

9

ɑɢɫɥɨ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ
ɝɨɞ

ɱɟɥɨɜɟɤɨɱɚɫɨɜ

539

10

11

12

13

169 588

170 000

170 000

2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
(ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ) ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

30.019.1

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ :
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
ɧɟɬ

00000000000043009453001
3.2.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
4
ɧɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɍɫɥɨɜɢɟ 1

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
ɧɟɬ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6
ɧɟɬ

9100600000000008108101

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
1
00000000000043009453001
1
9100600000000008108101
00000000000043009453001
9100600000000008108101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɪɚɛɨɬɵ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
2
3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ
2
3
2
3
4
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ

3
ɧɟɬ

4
ɧɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8
ɱɟɥɨɜɟɤ

9
792

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɍɫɥɨɜɢɟ(ɮɨɪɦɵ)
1
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɢɦɟɧɨɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɧɚɢɦɟɧɨɪɚɛɨɬɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɤɨɞ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɧɚɢɦɟɧɨɪɚɛɨɬɵ
ɤɨɞ
ɬɟɥɹ
10
7
8
9
5
6
ɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɟɞɢɧɢɰɚ
642
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
10
7
8
9
5
6
ɧɟɬ
ɧɟɬ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɟɞɢɧɢɰɚ
642
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ɋɚɡɞɟɥ

Ɋɚɡɞɟɥ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
3
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ

1. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɛɨɬɵ
2.
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ
1
2
3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɧɟɬ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
00000000000043009453001
1
2
3
7100600100000008102102
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɧɟɬ
00000000000043009453001
7100600100000008102102
3.2.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
4
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɟɬ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
4
ɧɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1
00000000000043009453001
7100600100000008102102

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ

3
ɧɟɬ

4
ɧɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɍɫɥɨɜɢɟ(ɮɨɪɦɵ)
1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɤɨɞ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɧɚɢɦɟɧɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɤɨɞ
7
5
6
8
9
ɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
792
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
7
5
6
8
9
ɧɟɬ

ɧɟɬ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɚɢɦɟɧɨɪɚɛɨɬɵ
ɤɨɞ
ɬɟɥɹ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6
ɧɟɬ

Ɋɚɡɞɟɥ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

5
ɧɟɬ

7
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

11
4475

12
4475

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɝɨɞ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ (2-ɣ
ɪɚɛɨɬɵ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
20 18 ɝɨɞ
20 16 ɝɨɞ
20 17 ɝɨɞ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
11
24

ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
24

ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
13
24

11
24

12
24

13
24

8
ɟɞɢɧɢɰɚ

9
642

10

30.017.1
30.017.1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ

10
9551

11
9551

12
9551

10
9551

11
9551

12
9551

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)

11
104

12
104

13
104

4

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

10
4475

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ
2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɪɚɛɨɬɵ
3.
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

33
13
104

30.025.1

8
ɱɟɥɨɜɟɤ

9
792

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ

10
812

12
800

11
800

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɟɞɢɧɢɰɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

642

11

12

13

66

50

50

5
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

30.010.1

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
ɧɟɬ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
ɧɟɬ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
4
ɧɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
ɧɟɬ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6
ɧɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
7
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɧɹɬɢɣ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8
ɲɬɭɤɚ

9
796

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ

10
2200

11
2200

12
2200

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
ɧɟɬ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
ɧɟɬ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
4
ɧɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɧɚɢɦɟɧɨɪɚɛɨɬɵ
ɬɟɥɹ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
8
10
7
9
5
6
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
792
ɱɟɥɨɜɟɤ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11
566

12
570

13
570

ɑɚɫɬɶ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɚɡɚɰɢɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɥɢɰ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɭ
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
(ɪɚɛɨɬɭ) ɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ: ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ; ɱɥɟɧɵ ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɦɟɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ; ɢɧɜɚɥɢɞɵ ɢ ɥɢɰɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ; ɱɥɟɧɵ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ ɝɨɪɨɞɚ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ; ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
2
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ
ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɜ ɫɪɨɤ ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.01.2016
№ 51 р-з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 11.02.2016 в 14-30 в
п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) по вопросу о предоставлении Кеуш Раисе Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 341 кв. м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
пос. Додоново, примерно в 45 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Крестьянская, 7, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж
1): - с целью размещения огородничества.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее распоряжение до сведения населения через
газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

12
104

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɧɟɬ

Ɋɚɡɞɟɥ

30.038.1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɤɨɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɧɚɢɦɟɧɨɪɚɛɨɬɵ
ɤɨɞ
ɬɟɥɹ
ɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
7
8
10
6
9

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

92.61
92.62

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ :

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ

00000000000043009453001
0100000000000003100101

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6
7
ɧɟɬ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
00000000000043009453002
ɫɛɨɪɧɵɟ
5100300000000003100101
ɤɨɦɚɧɞɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ

0506001

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ

ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

11
104

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

00000000000043009453001
0100000000000003100101

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 17
ɢ 20 18 ɝɨɞɨɜ

Ɋɚɡɞɟɥ

10

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɤɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ ________ 2016 ʋ ________

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

9
642

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2

Ʉɨɞɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ

8
ɟɞɢɧɢɰɚ

ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

Глава администрации С.Е.Пешков

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ)
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ "Ʉɨɦɛɢɧɚɬ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ"

ɧɚ 20 16

7
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ :

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚ 20 16

6
ɧɟɬ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

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
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 17 ɢ 20 18 ɝɨɞɨɜ

5
ɧɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)

Город и горожане/№4/28 января 2016

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ

Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному
учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов

ɉɊɈȿɄɌ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɚɢɦɟɧɨɪɚɛɨɬɵ
ɤɨɞ
ɬɟɥɹ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

Ɋɚɡɞɟɥ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2016
№ 144
г. Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.12.2015 № 2075 «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области физической
культуры и спорта, в качестве основных видов деятельности»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов (Приложение № 1).

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

30.025.1

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2016
№ 133
г. Железногорск

Об отмене постановлений

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
06.06.2008 № 963п "Об утверждении состава комиссии по вопросам признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам местного бюджета и задолженности по средствам, выданным на возвратной основе из местного бюджета".
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
11.06.2010 № 895 "О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2008 № 963п "Об утверждении состава комиссии по вопросам признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам местного бюджета и задолженности по сред-

ствам, выданным на возвратной основе из местного бюджета".
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

1

34

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1.3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (Приложение № 3);
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через
газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным
вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с
01.01.2016.

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 17

Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
0506001
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ 80.10.3
92.61
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
92.62
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
93.04

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɉɪɨɱɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

1

2
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɨɱɧɚɹ

ɧɟɬ

ɧɟɬ

5

ɧɟɬ

6

ɨɱɧɚɹ

20 16

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

7

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ), ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ.

ɧɟɬ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5
6
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɧɟɬ
ɧɟɬ
Ɉɱɧɚɹ
ɧɟɬ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

10

11

12

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

80

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɤɨɞ

8
ɑɟɥɨɜɟɤ

9
792

10
333

11
283

12
279

13
0

14
0

15
0

539

79002

79002

79002

0

0

0

1

1

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɢɝɪɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɷɬɚɩ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɫɩɨɪɬɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɨɱɧɚɹ

ɧɟɬ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

7

8

9

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɢɝɪɨɜɵɟ
ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ

ɷɬɚɩ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɨɱɧɚɹ

Ɋɚɡɞɟɥ

10

11

12

13

14

15

792

25

40

40

0

0

0

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɢɝɪɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɫɩɨɪɬɚ
ɷɬɚɩ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɨɱɧɚɹ

14

15

16

16

16

0

0

0

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɨɱɧɚɹ

ɧɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

7

8

9

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɢɝɪɨɜɵɟ
ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ

ɷɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬ
ɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝ
ɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɨɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɧɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

792

10

11

12

13

14

15

4

4

4

0

0

0

5
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5

ɷɬɚɩ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɨɱɧɚɹ

ɧɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

7

8

9

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɤɨɦɚɧɞɧɵɟ
ɷɬɚɩ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɢɝɪɨɜɵɟ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɜɢɞɵ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɫɩɨɪɬɚ
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɨɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɧɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

792

10

11

12

13

14

15

89

117

130

0

0

0

6
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɤɨɦɚɧɞɧɵɟ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɢɝɪɨɜɵɟ ɜɢɞɵ
ɨɱɧɚɹ
ɷɬɚɩ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɫɩɨɪɬɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɧɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

7

8

9

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨ-ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

3

)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

)

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɤɨɦɚɧɞɧɵɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɢɝɪɨɜɵɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɜɢɞɵ
ɧɵɣ ɷɬɚɩ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɫɩɨɪɬɚ
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

)

6

ɨɱɧɚɹ

)

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ

(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨ- (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɜɵɣ ɝɨɞ)
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨ- ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɵɣ ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

10

11

12

13

14

15

792

143

150

150

0

0

0

7

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɧɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5

13

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

12

4

Ɋɚɡɞɟɥ

3

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

792

11

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɧɟɬ

10

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɨɱɧɚɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɤɨɦɚɧɞɧɵɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɢɝɪɨɜɵɟ ɜɢɞɵ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɫɩɨɪɬɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

1

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɧɟɬ

ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱ
ɧɵɣ ɷɬɚɩ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
7
8
9
2
3
4
5
6

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɢɝɪɨɜɵɟ
ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

100

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɚɡɞɟɥ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɷɬɚɩ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜ
ɢɝɪɨɜɵɟ ɜɢɞɵ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

100

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

85

85

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

100

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

744

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

744

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

Ɋɚɡɞɟɥ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɑɢɫɥɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɑɟɥɨɜɟɤɨɱɚɫɨɜ
ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɚɡɞɟɥ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

4

12

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

3

11

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1

ɧɟɬ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

10

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɨɱɧɚɹ

2

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

9

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɢ 20 18 ɝɨɞɨɜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "Ⱦɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ɩɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ ɢɝɪɚɦ "ɋɦɟɧɚ"
ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
к постановлению
администрации
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ЗАТО
г. Железногорск
ɁȺɌɈ
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ _____
ʋ ____
от2016
25.01.2016
№ 137

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɨɞ

8

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Об утверждении муниципального задания муниципальным
учреждениям дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности, подведомственным Отделу по физической культуре,
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, на
оказание муниципальных услуг (работ) в 2016 году и плановом периоде
2017 и 2018 годов

Ɋɚɡɞɟɥ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
7

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

совершенно официально

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2016
№ 137
г. Железногорск

ɧɚ 20 16

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɢɝɪɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɫɩɨɪɬɚ
ɷɬɚɩ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Город и горожане/№4/28 января 2016

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным учреждениям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, подведомственным Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, на оказание муниципальных услуг
(работ) в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе «Юность» (Приложение № 2);

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɧɟɬ

7
Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

10

11

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

12

1
ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɷɬɚɩ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɤɨɦɚɧɞɧɵɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɢɝɪɨɜɵɟ ɜɢɞɵ
ɚɧɢɹ
ɨɱɧɚɹ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɫɩɨɪɬɚ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɧɟɬ

7
Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

10

11

12

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ

ɣ

ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɷɬɚɩ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɤɨɦɚɧɞɧɵɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɢɝɪɨɜɵɟ ɜɢɞɵ
ɚɧɢɹ
ɨɱɧɚɹ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɫɩɨɪɬɚ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7
Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɧɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ; ɱɥɟɧɵ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ ɝɨɪɨɞɚ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ; ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ
Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɫɩɨɪɬɭ ɢ
04.12.2015 ʋ 1995 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ
ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1
ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

2

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ

совершенно официально
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ

Город и горожане/№4/28 января 2016

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5
6
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɷɬɚɩ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɤɨɦɚɧɞɧɵɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬ
ɜɨɜɚɧɢɹ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɢɝɪɨɜɵɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɫɩɨɪɬɚ
ɨ
ɢ ɞɟɬɟɣɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɨɱɧɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɤɨɞ
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15

792

20

20

11

0

0

0

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɧɟɬ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

7

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ 30.001.0
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ (ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1
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10048000000030071021
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5

Ɏɭɬɛɨɥ

ɧɟɬ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵ
ɣ ɷɬɚɩ (ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ
)

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

1

00000000004300945000
10048000000030071021
02

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

Ɏɭɬɛɨɥ

ɧɟɬ

Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱ
ɧɵɣ ɷɬɚɩ
(ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚ
ɰɢɢ)

ɧɟɬ

7

8

9

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
(ɷɬɚɩ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

0

26

0

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6
8
7
ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ,
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɧɟɬ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɤɨɞ

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
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ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ 30.001.0
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

3

ɍɫɥɨɜɢɟ 2

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

4

6

ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɨɱɧɚɹ

ɧɟɬ

ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɨɱɧɚɹ

ɧɟɬ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
1
2
3
4 ɭɫɥɭɝɢ:
00000000000043009453
00010048000000020081
02102

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

5

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɷɬɚɩ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
Ɏɭɬɛɨɥ
ɧɟɬ
ɧɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
3.2.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɭɫɥɭɝɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,(ɧɚɢɦɟɧɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
1
2
3
4
5 ɭɫɥɭɝɢ 6
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɷɬɚɩ
00000000000043009453
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
Ɏɭɬɛɨɥ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɧɟɬ
00010048000000020081
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
02102
1
2
3
4
5
6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

7

Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

1

ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɷɬɚɩ (ɷɬɚɩ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟɝɨɞ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɬɟɥɹ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɩɟɪɢɨɞɚ)
ɨ ɬɚɪɢɮ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
20 16 ɝɨɞ 20 17
20 17
7
8 ɩɨ ɈɄȿɂ 9
10
11 ɝɨɞ 20 18
12 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ
13
14 ɝɨɞ 20 18
15 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɑɢɫɥɨ
ɥɢɰ,
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɬɟɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɵɣ0ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
40
12
0
0
0
ɷɬɚɩɚɯ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ)ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
00000000000043009453
Ɏɭɬɛɨɥ
ɚɤɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɧɟɬ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
40
12
0
0
0
0
00010048000000020081
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɷɬɚɩɚɯ
02102ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
1
2
3
4
5
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
-

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝɢ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ,
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɭɫɥɭɝɢ
1
2
3
4
5
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007 ʋ 329-Ɏ3 "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013
1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
5.
ɉɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢʋ
ɭɫɥɭɝɢ
5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧɊɨɫɫɢɢ
ɨɬ 06.10.2003
ʋ 131-ɎɁ
"Ɉɛ"Ɉɛ
ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ
ɨɬ 12.09.2013
ʋ 730
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭɎɟɞɟɪɚɰɢɢ";
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɨ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007 ʋ 329-Ɏ3 "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɨ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

ɑɢɫɥɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɑɟɥɨɜɟɤɨɱɚɫɨɜ
ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ȿɠɟɝɨɞɧɨ, ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ

Ɋɚɡɞɟɥ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1
00000000000043009453
00101000000000003100
102

8
ɲɬɭɤɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

1
00000000000043009453
00101000000000003100
102

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
ɬɟɥɹ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2
3
4
5
6
7
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɪ
2

ɪ
3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨ-ɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8
ɱɟɥɨɜɟɤ

9
792

9
796

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
10

10
1107

11
1107

12
1107

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɝɨɞ 20
ɝɨɞ
ɝɨɞ 20
20
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11
12
13
90
90
90

1
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2
3
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ
Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɫɩɨɪɬɭ ɢ
04.12.2015 ʋ 1995 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ
ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ»

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

85

85

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

10
315

11
315

12
315

13
0

14
0

15
0

539

98280

98280

98280

0

0

0

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɷɬɚɩ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɨɱɧɚɹ

ɧɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

7

8

9

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɷɬɚɩ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɨɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɧɟɬ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

792

10

11

12

13

14

15

79

79

79

0

0

0

3
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5

ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
ɷɬɚɩ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɨɱɧɚɹ

ɧɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

7

8

9

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
7
2
3
4
6
8
9

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɧɵɣ ɷɬɚɩ
ɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɨɱɧɚɹ

ɧɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

Ɋɚɡɞɟɥ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
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0

0
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4
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

80

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɋɚɡɞɟɥ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

744

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɚɡɚɰɢɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ (ɩɟɪɟɱɧɹ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ), ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɥɢɰ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɭ
(ɪɚɛɨɬɭ) ɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ: ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ; ɱɥɟɧɵ ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɦɟɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ; ɢɧɜɚɥɢɞɵ ɢ ɥɢɰɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ; ɱɥɟɧɵ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ ɝɨɪɨɞɚ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ; ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

100

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

12

100

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

7
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɹɬɢɣ

11

100

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

10
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ 30.010.1
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

9

ɩɪɨɰɟɧɬ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2
3
4
5
6
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ

ɤɨɞ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

ɉɨ ɦɟɪɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɉɨ ɦɟɪɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2

Ɋɚɡɞɟɥ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ

(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

8

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
100
0

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ)
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
1
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ http://bus.gov.ru, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ
ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)
2.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ
Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
1

(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
10

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɩɪɨɰɟɧɬ
744
70
ɧɟɬ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ), ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ.

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
8
9
2
3
4
5
6
7
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɑɢɫɥɨ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
Ɉɱɧɚɹ
ɧɟɬ
ɑɟɥɨɜɟɤ
792

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

20 16 ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

7

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

5

20 16

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

1

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ (ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)

2

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ

9

Ɋɚɡɞɟɥ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
0506001
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
92.62
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ 80.10.3
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɉɪɨɱɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɢ 20 18 ɝɨɞɨɜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱦɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ "ɘɧɨɫɬɶ"

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 17

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

Приложение № 2
к постановлению
администрации
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ЗАТО г. Железногорск
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ от
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
25.01.2016 № 137
ɧɚ 20 16

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

8

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɨɬ _____ 2016 ʋ ____

Ɋɚɡɞɟɥ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

35

ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ»

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5

ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ

ɷɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜ
ɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɨɱɧɚɹ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɧɟɬ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

7

8

9

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

36

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Город
и(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
горожане/
№4(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
/28 января 2016

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɍɫɥɨɜɢɟ 1

ɍɫɥɨɜɢɟ 2

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
4

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ

ɷɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜ
ɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɨɱɧɚɹ

7
Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɧɟɬ

(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

10

11

100

ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6
3
4

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

1

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɷɬɚɩ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɜɨɜɚɧɢɹ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝ
ɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɨ
ɢ ɞɟɬɟɣɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɨɱɧɚɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

Ɋɚɡɞɟɥ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

7

ɧɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

792

11

6

100

6

6

13

14

0

0

15

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

1

ɷɬɚɩ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɨɱɧɚɹ

7
Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɧɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

10

744

ɩɪɨɰɟɧɬ

11

100

12

100

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
7
6
8
9
2
3
4

ɨɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɧɟɬ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

1

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɷɬɚɩ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ , ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɫɢɥɨɜɵɟ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

792

10

11

12

13

14

15

12

12

12

0

0

0

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɨɱɧɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7
Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɧɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

10

744

ɩɪɨɰɟɧɬ

11

100

12

100

100

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

1

(ɧɚɢɦɟɧɨ-ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

(ɧɚɢɦɟɧɨ-ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

2

3

4

)

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɫɥɨɠɧɨɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɧɧɵɟ ɜɢɞɵ
ɧɵɣ ɷɬɚɩ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɫɩɨɪɬɚ
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5

)

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

)

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ

(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨ- (1-ɣ ɝɨɞ
ɜɵɣ ɝɨɞ)
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨ- ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɵɣ ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

10

11

12

13

14

15

792

51

51

51

0

0

0

7

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɧɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɷɬɚɩ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɫɥɨɠɧɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧ
ɚɧɢɹ
ɨɱɧɚɹ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɵɟ ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɧɟɬ

7
Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

10

744

ɩɪɨɰɟɧɬ

11

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

100

1

(ɧɚɢɦɟɧɨ-ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

(ɧɚɢɦɟɧɨ-ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

2

3

4

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

)

5

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
7
6
8
9
2
3
4

ɨɱɧɚɹ

ɧɟɬ

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

Ɋɚɡɞɟɥ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ , ɫɤɨɪɨɫɬɧɨ- ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɫɢɥɨɜɵɟ
ɧɵɣ ɷɬɚɩ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

100

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

6

ɨɱɧɚɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

792

10

11

12

13

14

15

2

2

2

0

0

0

1

8

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ,
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɫɢɥɨɜɵɟ ɜɢɞɵ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɫɩɨɪɬɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɷɬɚɩ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

10

11

12

13

14

15

792

296

296

296

0

0

0

9
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

7

8

9

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ

(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨ- (1-ɣ ɝɨɞ
ɜɵɣ ɝɨɞ)
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨ- ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɵɣ ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

10

11

12

13

14

15

792

58

58

58

0

0

0

7

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

10

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ 30.001.0
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ (ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)

1

00000000000043009453
00010027000000030021
02104

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5

ɉɥɚɜɚɧɢɟ

ɧɟɬ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵ
ɣ ɷɬɚɩ (ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ
)

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

7

8

9

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
(ɷɬɚɩ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɩɪɨɰɟɧɬ
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3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
3
4

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
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ɉɥɚɜɚɧɢɟ

ɧɟɬ

ɧɟɬ

Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱ
ɧɵɣ ɷɬɚɩ
(ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚ
ɰɢɢ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
7
6
8
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ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ,
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
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ɧɟɬ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
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(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
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ɨ
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ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

68

68

68

0

0

0

11

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ 30.001.0
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ (ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)

ɨɱɧɚɹ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɧɟɬ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɩɪɨɰɟɧɬ
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20 16 ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɉɥɚɜɚɧɢɟ

3

ɧɟɬ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɧɟɬ

ɷɬɚɩ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

4

5

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

6

ɧɟɬ

7

Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɷɬɚɩ (ɷɬɚɩ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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ɩɪɨɰɟɧɬ
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Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɭɫɥɭɝɢ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ)
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ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
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ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ
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ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɷɬɚɩ
00000000000043009453
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
02102
ɷɬɚɩɚɯ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɉɥɚɜɚɧɢɟ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɧɟɬ
792
35
35
35
0
0
0
00010027000000020031
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
02102
ɷɬɚɩɚɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2 ɨɪɝɚɧ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
2-

ɞɚɬɚ
3
ɞɚɬɚ
3-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
4
ɧɨɦɟɪ
4-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝɢ
5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.
ɉɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ʋ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ
ɨɬ 06.10.2003
131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
29.12.2012 ʋ 131-ɎɁ
273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ
273-ɎɁ
"Ɉɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
04.12.2007 329-Ɏ3 "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɨɬɊɨɫɫɢɢ
04.12.2007
ʋ 329-Ɏ3ʋ
"Ɉ1008
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɎɟɞɟɪɚɰɢɢ";
ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
ɨɬ 29.08.2013
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɨɪɹɞɤɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ";
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ";
ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɨɥ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɨɥ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ
ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞ
1
ɜɢɞ
1-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

9

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

)

ɧɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

100

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

00000000000043009453
00010027000000020031
02102

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

8

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɨɞ

ɧɟɬ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2

)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɷɬɚɩ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɫɥɨɠɧɨ- ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨ ɜɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɫɩɨɪɬɚ
ɨ
ɢ ɞɟɬɟɣɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
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3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ,
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɫɤɨɪɨɫɬɧɨ- ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɨɱɧɚɹ
ɫɢɥɨɜɵɟ ɜɢɞɵ
ɷɬɚɩ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɫɩɨɪɬɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

100

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

100

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

7

ɧɟɬ

7

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

744

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɨɱɧɚɹ

Ɋɚɡɞɟɥ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɫɥɨɠɧɨɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɨɱɧɚɹ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧ
ɷɬɚɩ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɵɟ ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

12

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

11

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

10

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

9

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

6

Ɋɚɡɞɟɥ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɤɨɞ

7

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɫɥɨɠɧɨɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɷɬɚɩ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɧɧɵɟ ɜɢɞɵ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɫɩɨɪɬɚ
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6
3
4

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

100

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɫɥɨɠɧɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɵɟ ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5

ɧɟɬ

Ɋɚɡɞɟɥ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɨɱɧɚɹ

5

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

ɷɬɚɩ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

0

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ,
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɫɢɥɨɜɵɟ ɜɢɞɵ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɫɩɨɪɬɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

100

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

12

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

1

12

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

совершенно официально

744

ɩɪɨɰɟɧɬ

(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
3

совершенно официально
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ http://bus.gov.ru, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ
ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
2. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ, ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ
Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ

ɉɨ ɦɟɪɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɉɨ ɦɟɪɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ
Ɋɚɡɞɟɥ

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ 30.010.1
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

1

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
1
00000000000043009453
00101000000000003100
102

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
3
4
5
6
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2
ɧɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
7
8
9
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɹɬɢɣ
ɲɬɭɤɚ
796

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

10
1518

11
1518

12
1518

1
00000000000043009453
00101000000000003100
102

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɪ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
6
7
5
2
3
4
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨ-ɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8
ɱɟɥɨɜɟɤ

9
792

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɪɚɛɨɬɵ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ)
10
11
12
13
168
170
175

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɨɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɧɟɬ

ɱɟɥɨɜɟɤ

15

792

15

15

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɣ
ɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

0

0

0

3

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ 30.038.1
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
00000000000043009453
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
00381000000000000011
00103

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
7
ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ

8
ȿɞɢɧɢɰɚ

10
1-3

9
642

11
1-2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

12
1-2

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɪ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
ɬɟɥɹ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2
3
4
5
6
7
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɑɢɫɥɨ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ
ɝɨɞ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɝɨɞ
20
ɝɨɞ 20
ɝɨɞ 20
ɨɩɢɫɚɧɢɟ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɪɚɛɨɬɵ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
13
10
11
12
6700
6700
6688

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨ-ɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8
ɑɟɥɨɜɟɤɨ-ɱɚɫ

9
539

ɨɱɧɚɹ

ɧɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
7

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

ɤɨɞ

8

9

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

10

11

100

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɧɵɣ ɷɬɚɩ
ɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɨɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɧɟɬ

12

100

100

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

5

5

5

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɣ
ɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

0

0

0

4

Ɋɚɡɞɟɥ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ,
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2
3
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ
Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɫɩɨɪɬɭ ɢ
04.12.2015 ʋ 1995 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ
ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ»

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ

ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɷɬɚɩ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɥɢɰ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɭ
(ɪɚɛɨɬɭ) ɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ: ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ; ɱɥɟɧɵ ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɦɟɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ;

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ

ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɚɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ (ɩɟɪɟɱɧɹ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ), ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ

1

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

2

Ɋɚɡɞɟɥ

1
00000000000043009453
00381000000000000011
00103

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɷɬɚɩ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɋɚɡɞɟɥ

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
20
16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6
4
5
8
12
2
3
7
9
10
11
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
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ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5

ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ,
ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɷɬɚɩ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɫɢɥɨɜɵɟ ɜɢɞɵ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɨɱɧɚɹ

ɧɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

7

8

9

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Приложение № 3
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
к постановлению
администрации
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ЗАТО
г. Железногорск
ɨɬ _____ 2016 ʋ ____
от 25.01.2016 № 137

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 17

ɧɚ 20 16

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

1

ɢ 20 18 ɝɨɞɨɜ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ,
ɷɬɚɩ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɫɢɥɨɜɵɟ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɨɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɧɟɬ

ɱɟɥɨɜɟɤ

312

792

312

312

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɣ
ɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

0

0

0

Ʉɨɞɵ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "Ⱦɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 1"

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɉɪɨɱɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɫɧɨɫɬɶ
ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ

1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

2
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

3

ɍɫɥɨɜɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 2

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

4

5

6

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɨɱɧɚɹ

ɧɟɬ

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɨɱɧɚɹ

ɧɟɬ

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ.

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

ɝɨɞ)

(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

1

9

10

11

12

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

80

85

85

ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɑɢɫɥɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɑɟɥɨɜɟɤɨɱɚɫɨɜ
ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

539

33768

33768

33768

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɣ
ɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

13
0

14
0

15
0

0

0

0

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɷɬɚɩ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɨɱɧɚɹ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɤɨɞ

8

9

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɩɨ ɈɄȿɂ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨ- (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɜɵɣ ɝɨɞ)
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɚɢɦɟɧɨɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(ɧɚɢɦɟɧɨ-ɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨ-ɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨ-ɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨ-ɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨ-ɜɚɧɢɟ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2

3

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨ- ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɵɣ ɝɨɞ)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ɨɱɧɚɹ

ɧɟɬ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

207

207

207

0

0

0

4

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ,
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɫɤɨɪɨɫɬɧɨ- ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɫɢɥɨɜɵɟ
ɧɵɣ ɷɬɚɩ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɋɚɡɞɟɥ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ ɧɟɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
1
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
000000000000430094530
002002700000003001102
102

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɨɱɧɚɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
7

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ (ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)

30.002.0

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɫɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

10

100

11

100

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
8
10
11
12
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ
ɈɄȿɂ 9 ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ,
ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɫɢɥɨɜɵɟ ɜɢɞɵ
ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɚ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

2

Ɋɚɡɞɟɥ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
8
9
10
11
5
6
7
12
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɑɢɫɥɨ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
Ɉɱɧɚɹ
ɧɟɬ
ɑɟɥɨɜɟɤ
792
134
134
134
ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

8

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) ɢ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

5

2

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

80.10.3
92.62
92.61
93.04

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ;
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

Ɋɚɡɞɟɥ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɚɡɞɟɥ

0506001

12

100

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2

Ʉɢɤɛɨɤɫɢɧɝ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

3

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
5
6
Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɷɬɚɩ (ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɧɟɬ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɧɟɬ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

7
Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
(ɷɬɚɩ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɟɬ
ɍɫɥɨɜɢɟ
2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

744

0

0

10

ɤɨɞ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
20
16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6
9
10
11
12
1
2
3
4
7
8
ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ,
Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɧɵɣ ɷɬɚɩ
000000000000430094530
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
(ɷɬɚɩ
002002700000003001102 Ʉɢɤɛɨɤɫɢɧɝ
ɧɟɬ
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ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɢɢ)
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
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3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
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ɜɚɧɢɟ
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ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
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ɧɵɣ ɷɬɚɩ
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ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
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ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
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ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

совершенно официально
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ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ ɧɟɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
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ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
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ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ (ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
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ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

3

Ʉɢɤɛɨɤɫɢɧɝ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

4

ɧɟɬ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

5

ɷɬɚɩ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɧɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

7

6

Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɷɬɚɩ (ɷɬɚɩ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ)

ɧɟɬ

О праздновании Дня защитника Отечества

30.002.0

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2016
№ 125
г. Железногорск

7

Ɋɚɡɞɟɥ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɤɨɞ
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ɩɪɨɰɟɧɬ
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В целях организации празднования Дня защитника Отечества, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества (Приложение).
3. Управлению делами администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.

Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
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ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
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9
1
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3
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ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
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ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
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ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤ
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ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɚɡɞɟɥ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

13

14

15

0

0

0

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ (ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
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ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

000000000000430094530
001003100000003006102 ɉɭɥɟɜɚɹ ɫɬɪɟɥɶɛɚ
102

ɧɟɬ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɷɬɚɩ (ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ)

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

7

8

9

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
(ɷɬɚɩ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

0

20

0

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɬɟɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ,
Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɧɵɣ ɷɬɚɩ
000000000000430094530
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɉɭɥɟɜɚɹ
(ɷɬɚɩ
001003100000003006102
ɧɟɬ
ɧɟɬ
17
ɧɟɬ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
7
14
ɫɬɪɟɥɶɛɚ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
102
ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɢɢ)
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

Ɋɚɡɞɟɥ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɣ
ɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

0

0

0

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ (ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель оргкомитета
заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по безопасности и взаимодействию
с правоохранительными органами,
заместитель председателя оргкомитета

Фомаиди Владимир
Юрьевич
Хасанов Альберт
Сагитович

заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам,
заместитель председателя оргкомитета
начальник Отдела военного комиссариата Красноярского края по г. Железногорск, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию)

Дерышев Владимир Владимирович
Белоущенко Николай Иванович

начальник ФГКУ «СУ ФПС №2» МЧС России (по согласованию)
председатель Офицерского собрания ЗАТО
г. Железногорск (по согласованию)

Бурыкина Анна Петровна

председатель Местной городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Воронин Константин
Юрьевич
Войнов Владимир Васильевич

начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
директор КГБОУ КШИ «Норильский кадетский корпус» (по согласованию)

Грек Светлана Юрьевна
Головкин Валерий
Геннадьевич
Григорьева Оксана Владимировна

директор МБУК ДК
руководитель муниципального казённого учреждения «Управление образования»
директор МБУК ЦД

Дергачёва Любовь Александровна
Добровольский Олег Александрович

руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск
командир в/ч 2669 (по согласованию)

Захаренков Сергей Геннадьевич

председатель Союза воинов-интернационалистов (по согласованию)

Ильин Андрей Васильевич
Иванов Юрий Анатольевич
Кеуш Михаил Михайлович

директор МБУ ДО Центр «Патриот»
заместитель председателя Офицерского собрания ЗАТО Железногорск (по согласованию)
начальник Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
(по согласованию)

Качан Александр Сергеевич

командир в/ч 51966 (по согласованию)

Клюев Александр Владимирович

председатель совета ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации (по согласованию)

Калинин Михаил Михайлович
Макаров Александр
Владимирович
Первушкин Олег Иванович

начальник ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» (по согласованию)
ВрИД начальника ФГБОУ ВО Сибирская пожарноспасательная Академия ГПС МЧС России (по согласованию)
главный специалист по общественной безопасности и режиму Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

Пикалова Ирина Сергеевич

начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Сафонова Алла Константиновна
Тихолаз Галина Анатольевна
Чаплыгин Сергей Николаевич

председатель Комитета солдатских матерей (по согласованию)
руководитель МКУ «Управление культуры»
председатель местной общественной организации ветеранов боевых действий ЗАТО г. Железногорск «Боевое братство» (по согласованию)
Начальник ВП 2359 МО России (по согласованию)
командир в/ч 3377 (по согласованию)
заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по общим вопросам

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

9

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

Пешков Сергей Евгеньевич
Черкасов Владислав Алексеевич

Члены оргкомитета:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Организационный комитет
по подготовке и проведению мероприятий,
посвящённых Дню защитника Отечества

30.001.0

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 125

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɣ
ɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

8

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

30.001.0

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

2

3

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

4

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

5

000000000000430094530
3.2.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɷɬɚɩ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
001003100000002007102 ɉɭɥɟɜɚɹ ɫɬɪɟɥɶɛɚ
102

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

6

7

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɩɪɨɰɟɧɬ
744
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɷɬɚɩ (ɷɬɚɩ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɟɬ

20

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
20 16 ɝɨɞ
20 17 ɝɨɞ
20 18 ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɧɚɢɦɟɧɨ- ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɬɟɥɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɤɨɞ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɜɚɧɢɟ ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨ(ɨɱɟɪɟɞ-ɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɮɢɧɚɧɫɨ-ɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
10
11
12
7
8
9
ɬɟɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɑɢɫɥɨ ɥɢɰ,
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
10
11
12
7
8
9
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤ
10
792
30
22
ɑɢɫɥɨ
ɥɢɰ,
ɷɬɚɩɚɯ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
000000000000430094530
ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɉɭɥɟɜɚɹ
001003100000002007102
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɧɟɬ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤ
10
792
30
22
ɫɬɪɟɥɶɛɚ
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨɷɬɚɩɚɯ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
102
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
1
2
3
4
(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
000000000000430094530
ɉɭɥɟɜɚɹ
1
2
3
4
001003100000002007102
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɫɬɪɟɥɶɛɚ
102

ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɭɫɥɭɝɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɍɫɥɨɜɢɟ
1 (ɮɨɪɦɵ)
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɧɚɢɦɟɧɨ(ɧɚɢɦɟɧɨɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɍɫɥɨɜɢɟ
5 1 ɍɫɥɨɜɢɟ
6 2
(ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɷɬɚɩ
5
6
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɧɟɬ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪ3ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ)
1 ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ
2
4 ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
-

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
1
2
3
4
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ-ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

5
-

-

30
40
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ
20 16
ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ ɪɚɡɦɟɪ
20 18 ɝɨɞ
ɩɥɚɬɵ(1-ɣ
(ɰɟɧɚ,
ɝɨɞɬɚɪɢɮ)
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɣ
ɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɮɢɧɚɧɫɨ20
ɝɨɞ 20
17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɜɵɣ16ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(ɨɱɟɪɟɞ- (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɣ
14
15
13
ɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
13
0

14
0

15
0

0

0

0

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ
29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ
"Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
5.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ
ɨɬ 04.12.2007
329-Ɏ3 "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ʋ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
ɨɬ 29.08.2013
1008
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɨɬɊɨɫɫɢɢ
06.10.2003
ʋ 131-ɎɁʋ
"Ɉɛ
ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ
ɨɬ 12.09.2013
ʋ 730
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧɊɨɫɫɢɢ
ɨɬ 04.12.2007
ʋ 329-Ɏ3
"Ɉ "Ɉɛ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɭɫɥɭɝɢ:
ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ http://bus.gov.ru, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
2. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ȿɠɟɝɨɞɧɨ, ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ
Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ

ɉɨ ɦɟɪɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɉɨ ɦɟɪɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɚɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɡ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ (ɩɟɪɟɱɧɹ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ(ɪɚɛɨɬ), ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɥɢɰ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɭ
(ɪɚɛɨɬɭ) ɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ: ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ; ɱɥɟɧɵ ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɦɟɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ;
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ
04.12.2015 ʋ 1995 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ»

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3
Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɫɩɨɪɬɭ ɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ
ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

Шершнёв Александр Михайлович
Шагаев Николай Владимирович
Шевченко Андрей Вадимович

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.01.2016
№ 52 р-з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р,
ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 11.02.2016 в 15-30 в п.
Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) по вопросу о предоставлении Лабзиной Раисе Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 524 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 70 м по направлению на северо-восток от жилого дома
по ул. Речная, 50, так как испрашиваемый земельный участок расположен в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размеще-

ния огородничества.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по
подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2016
№ 136
г. Железногорск

Об утверждении базовых нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг для
муниципальных бюджетных и муниципальных
автономных учреждений дополнительного
образования, подведомственных Отделу по
физической культуре, спорту и молодежной
политике Администрации ЗАТО г. Железногорск,
и норм, необходимых для определения
базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг, выраженных в
натуральных показателях и установленных
методом наиболее эффективного учреждения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг для муниципальных
бюджетных и муниципальных автономных учреждений дополнительного образования, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.
Железногорск согласно приложению № 1 к данному постановлению.
2. Утвердить нормы, необходимые для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг, выраженные в натуральных показателях и установленные методом наиболее
эффективного учреждения, для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений дополнительного образования, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту
и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск согласно приложению № 2 к данному постановлению.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 136

Базовый норматив затрат на оказание
муниципальных услуг, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными
учреждениями дополнительного образования,
подведомственных Отделу по физической
культуре, спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
№ Наименование услуги

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта; игровые виды спорта; этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;игровые виды
спорта; тренировочный этап
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; игровые
виды спорта; этап совершенствования
спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; командные игровые виды спорта; этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; командные игровые виды спорта; тренировочный этап
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; командные
игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта; спортивные единоборства; этап начальной
подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; спортивные
единоборства; тренировочный этап
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; спортивные
единоборства; этап совершенствования
спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; сложнокоординационные виды спорта; этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; сложнокоординационные виды спорта; тренировочный этап
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;
сложно-координационные виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; циклические,
скоростно-силовые виды спорта; этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; циклические,
скоростно-силовые виды спорта; тренировочный этап

Базовый
норматив затрат
на единицу объема
(руб.)

Затраты
на коммунальные
услуги
(руб.)

Отраслевой корректирующий коэффициент

Нормативные
затраты на
оказание
муниципальной
услуги

96,57

Затраты на
оплату труда
работников,
непосредственно связанных с оказанием услуги (руб.)
54,62

11,55

1

3 260 953,38

69,22

41,07

0,00

1

494 226,59

110,85

224,45

72,12

65,59

126,08

39,45

0,00

0,00

0,00

1

1

1

963 686,52

678 734,80

2 156 576,00

18 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; Плавание; Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
19 Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта; Плавание; Этап начальной подготовки
20 Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта; Пулевая стрельба; Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
21 Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта; Пулевая стрельба; Этап
начальной подготовки
22 Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта; Футбол; Тренировочный
этап (этап спортивной специализации)
23 Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта; Футбол; Этап начальной подготовки

Город и горожане/№4/28 января 2016

64018,43 24 469,81

13224,67 1

4 353 252,92

Наименование муници- Уникальный номер ре- Наименование нату- Единица измере- Значение натупальной услуги
естровой записи
ральной нормы
ния натуральной ральной нормы
нормы

25482,60 8 631,87

5058,44

1

891 891,00

84453,69 59 420,80

0,00

1

591 175,81

4. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые
виды спорта (этап совершенствования спортивного мастерства)

27117,74 19 341,90

0,00

1

813 532,21

41460,02 19 224,42

0,00

1

1 119 420,50

23249,92 12 810,12

0,00

1

929 996,75

113,66

52,37

48,45

0,00

0,00

1

1

21664,37 11 151,76

0,00

2786,03

1

1

268 241,30

1 841 471,46

273458,94 52 661,10

116906,08 1

1 640 753,67

88158,59 52 661,10

2786,03

1 057 903,10

43498,29 24 781,69

442175,63 157 983,30

2786,03

1

1

116906,08 1

2 218 412,97

884 351,25

2579,87

1

8 383 025,18

47464,99 27 238,50

2817,12

1

2 752 969,14

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
11,55
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
4,07
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,39
2.4. Услуги связи
УС

руб.

0,47

0,00

17 Спортивная подготовка по неолимпий- 27305,75 19 905,26
ским видам спорта; Кикбоксинг; Этап начальной подготовки

0,00

1

1

1 004 117,54

409 586,28

14,31878

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
Иные нормативные за- руб.
0,00
траты

Заработная плата

руб.

64,55496

Начисления на з/п

руб.

19,4956

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Наименование муници- Уникальный номер ре- Наименование нату- Единица измере- Значение натупальной услуги
естровой записи
ральной нормы
ния натуральной ральной нормы
нормы
5. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта (этап начальной подготовки)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата

руб.

30,29954

Начисления на з/п

руб.

9,15046

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата
руб.
15,60
Начисления на з/п
руб.
4,71
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты
руб.
5,16

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Иные нормативные руб.
затраты

6,36751

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

Наименование муници- Уникальный номер Наименование на- Единица изме- Значение натуральной
пальной услуги
реестровой записи туральной нормы рения натураль- нормы
ной нормы
2. Реализация допол1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанинительных предпроем муниципальной услуги
фессиональных про1.1. Работники, непосредственно связанные
грамм в области физис оказанием муниципальной услуги
ческой культуры и спорЗаработная плата руб.
31,54378
та: игровые виды спорНачисления на з/п руб.
9,52622
та (этап начальной под1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущеготовки)
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги
Иные нормативные руб.
0,77031
затраты

2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Заработная плата

руб.

20,19903

Начисления на з/п

руб.

6,1001

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб.
21,02849
Начисления на з/п руб.
6,35061
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Наименование муници- Уникальный номер ре- Наименование нату- Единица измере- Значение натупальной услуги
естровой записи
ральной нормы
ния натуральной ральной нормы
нормы
3. Реализация дополни1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с окательных предпрофессизанием муниципальной услуги
ональных программ в об1.1. Работники, непосредственно связанные
ласти физической кульс оказанием муниципальной услуги
туры и спорта: игровые
Заработная плата руб.
50,37634
виды спорта (тренироНачисления на з/п руб.
15,21366
вочный этап)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Иные нормативные руб.
1,52979
затраты

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи

16 Спортивная подготовка по неолимпий- 50205,88 34 881,25
ским видам спорта; Кикбоксинг; Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

96,83564
29,24436

2.1. Коммунальные услуги

Наименование натураль- Единица измере- Значение натуральной нормы
ния натуральной ной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата
руб.
41,95
Начисления на з/п
руб.
12,67
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
26868,67 14 344,14

руб.
руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

2.4. Услуги связи
17882,75 11 318,44

Заработная плата
Начисления на з/п

Иные нормативные руб.
затраты

5 045 261,89

1 131 379,90

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
96,41

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 136

Наименование муни- Уникальный ноципальной услуги
мер реестровой
записи
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
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Наименование муници- Уникальный номер ре- Наименование нату- Единица измере- Значение натупальной услуги
естровой записи
ральной нормы
ния натуральной ральной нормы
нормы
6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта
(тренировочный этап)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата

руб.

40,22273

Начисления на з/п

руб.

12,14727

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Иные нормативные руб.
затраты

9,14786

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб.
33,58312
Начисления на з/п руб.
10,14210

Заработная плата

руб.

26,79790

Начисления на з/п

руб.

8,09297

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
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Наименование муници- Уникальный номер ре- Наименование нату- Единица измере- Значение натупальной услуги
естровой записи
ральной нормы
ния натуральной ральной нормы
нормы
7. Реализация дополни1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с окательных предпрофессизанием муниципальной услуги
ональных программ в области физической куль1.1. Работники, непосредственно связанные
туры и спорта: командс оказанием муниципальной услуги
ные игровые виды спорЗаработная плата руб.
37,21198
та (этап совершенствоНачисления на з/п руб.
11,23802
вания спортивного ма1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имустерства)
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

совершенно официально
Наименование муниципальной Уникальный ноуслуги
мер реестровой
записи
11. Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта; сложнокоординационные виды спорта;
этап начальной подготовки

32,91189

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, спортивные
единоборства, этап начальной подготовки

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб.
24,80717
Начисления на з/п руб.
7,49177
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Уникальный номер ре- Наименование нату- Единица измере- Значение натуестровой записи
ральной нормы
ния натуральной ральной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата Руб.
8 693,12
Начисление на з/п Руб.
2 625,32
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
  
  
  
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНН
Руб.
2 356,28
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

Наименование муниципальной Уникальный ноуслуги
мер реестровой
записи
12. Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта; сложнокоординационные виды спорта;
тренировочный этап

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата Руб.
3 231,97
Начисление на з/п Руб.
976,06
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Наименование муниципальной
услуги
Наименование муници- Уникальный номер ре- Наименование нату- Единица измере- Значение натупальной услуги
естровой записи
ральной нормы
ния натуральной ральной нормы
нормы
9. Реализация дополни1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с окательных предпрофессизанием муниципальной услуги
ональных программ в об1.1. Работники, непосредственно связанные
ласти физической культус оказанием муниципальной услуги
ры и спорта; спортивные
Заработная плата
Руб.
8565,099
единоборства; тренироНачисления на з/п Руб.
2586,661
вочный этап
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ
Руб.
635,25
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
Руб.
2786,03
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
Руб.
163,79
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
Руб.
10,81
2.4. Услуги связи
УС
Руб.
15,86
2.5. Транспортные услуги
ТУ
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
5155,4224
Начисления на з/п Руб.
1556,9376
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
Руб.
188,50
Наименование муници- Уникальный номер ре- Наименование нату- Единица измере- Значение натупальной услуги
естровой записи
ральной нормы
ния натуральной ральной нормы
нормы
10. Реализация дополни1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с окательных предпрофессиозанием муниципальной услуги
нальных программ в об1.1. Работники, непосредственно связанные
ласти физической кульс оказанием муниципальной услуги
туры и спорта; спортивЗаработная плата
Руб.
40446,3134
ные единоборства; этап
Начисления на з/п Руб.
12214,7866
совершенствования спор1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имутивного мастерства
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ
Руб.
635,25
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
Руб.
116906,08
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
Руб.
30927,23
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
Руб.
2041,61
2.4. Услуги связи
УС
Руб.
2995,72
2.5. Транспортные услуги
ТУ
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
24345,0384
Начисления на з/п Руб.
7352,2016
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ

Руб.

35594,71

Наименование муници- Уникальный нопальной услуги
мер реестровой
записи
15. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической
культуры и спорта; циклические, скоростносиловые виды спорта;
тренировочный этап

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ
Руб.
635,25
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
Руб.
2786,03
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
Руб.
163,79
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
Руб.
10,81
2.4. Услуги связи
УС
Руб.
15,86
2.5. Транспортные услуги
ТУ
  
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата Руб.
24345,0384
Начисления на з/п Руб.
7352,2016
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
Руб.
188,50

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Иные нормативные руб.
затраты

Наименование нату- Единица измере- Значение натуральной нормы
ния натуральной ральной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата Руб.
40446,3134
Начисления на з/п Руб.
12214,7866
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

13. Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта; сложнокоординационные виды спорта;
этап совершенствования спортивного мастерства

Наименование муниципальной
услуги
14. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта, циклические,
скоростно-силовые виды спорта,
этап начальной подготовки

Наименование нату- Единица измере- Значение натуральной нормы
ния натуральной ральной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
19033,5561
Начисления на з/п Руб.
5748,1339
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ
Руб.
635,25
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
Руб.
2786,03
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
Руб.
163,79
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
Руб.
10,81
2.4. Услуги связи
УС
Руб.
15,86
2.5. Транспортные услуги
ТУ
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
11456,49
Начисления на з/п Руб.
3459,86
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
Руб.
188,50
Уникальный но- Наименование нату- Единица измере- Значение натумер реестровой ральной нормы
ния натуральной ральной нормы
записи
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
121338,94
Начисления на з/п Руб.
36644,36
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ
Руб.
635,25
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
Руб.
116906,08
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
Руб.
30927,23
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
Руб.
2041,6
2.4. Услуги связи
УС
Руб.
2955,72
2.5. Транспортные услуги
ТУ
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
73035,12
Начисления на з/п Руб.
22056,61
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
Руб.
35594,71
Уникальный но- Наименование нату- Единица измере- Значение натуния натуральной ральной нормы
мер реестровой ральной нормы
нормы
записи
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
11 017,00
Начисление на з/п Руб.
3 327,14
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНН
Руб.
2 356,28
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
Руб.
2 579,87
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
Руб.
910,33
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
Руб.
2.4. Услуги связи
УС
Руб.
2.5. Транспортные услуги

87,07
104,68

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
4 095,97
Начисление на з/п Руб.
1 236,98
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
Руб.
1 153,36

Наименование нату- Единица измерения Значение натуральральной нормы
натуральной нормы ной нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
20920,5069
Начисления на з/п
Руб.
6317,9931
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ
Руб.
635,25
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
Руб.
2817,12
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
Руб.
163,79
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
Руб.
10,81
2.4. Услуги связи
УС
Руб.
15,87
2.5. Транспортные услуги
ТУ
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
12592,266
Начисления на з/п
Руб.
3802,864
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
Руб.
188,51

Наименование муници- Уникальный нопальной услуги
мер реестровой
записи
16. Спортивная подго- 0000000000004
товка по неолимпий- 3009453000200
ским видам спорта, кик- 2700000003001
боксинг, Тренировочный 102102
этап (этап спортивной
специализации)

Наименование нату- Единица измерения Значение натуральральной нормы
натуральной нормы ной нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
26 790,51
Начисление на з/п
Руб.
8 090,74
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
ИНН
Руб.
2 356,28
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
9 960,33
Начисление на з/п
Руб.
3 008,02
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Наименование муници- Уникальный нопальной услуги
мер реестровой
записи
17. Спортивная подго- 0000000000004
товка по неолимпий- 3009453000200
ским видам спорта, кик- 2700000002002
боксинг, Этап начальной 102103
подготовки

Наименование нату- Единица измерения Значение натуральральной нормы
натуральной нормы ной нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
15 288,22
Начисление на з/п
Руб.
4 617,04
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
5 683,94
Начисление на з/п
Руб.
1 716,55
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Наименование муници- Уникальный нопальной услуги
мер реестровой
записи
18. Спортивная подго- 0000000000004
товка по олимпийским 3009453000100
видам спорта плава- 2700000003002
ние; тренировочный 102104
этап (этап спортивной
специализации)

Наименование нату- Единица измерения Значение натуральральной нормы
натуральной нормы ной нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
18794,0168
Начисления на з/п
Руб.
5675,793
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ
Руб.
3500,38
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
Руб.
13224,67
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
Руб.
3498,56
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
Руб.
230,95
2.4. Услуги связи
УС
Руб.
338,88
2.5. Транспортные услуги
ТУ
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
11312,3119
Начисления на з/п
Руб.
3416,3181
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
Руб.
4026,55

совершенно официально
Наименование муници- Уникальный нопальной услуги
мер реестровой
записи
19. Спортивная подго- 0000000000004
товка по олимпийским 3009453000100
видам спорта; плава- 2700000002003
ние; этап начальной 102102
подготовки

Наименование нату- Единица измере- Значение натуральральной нормы
ния натуральной ной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
6629,70047
Начисления на з/п
Руб.
2002,16953
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Наименование муници- Уникальный нопальной услуги
мер реестровой
записи
23. Спортивная подго- 0000000000004
товка по олимпийским 3009453000100
видам спорта: футбол 4800000003008
(этап начальной под- 102102
готовки)

Наименование нату- Единица измере- Значение натуральральной нормы
ния натуральной ной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
45 638,10
Начисление на з/п
Руб.
13782,70
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
ИНН
Руб.
2 356,28
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
Руб.
584,8
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
16 967,59
Начисление на з/п
Руб.
5 124,21
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Наименование муници- Уникальный нопальной услуги
мер реестровой
записи
21. Спортивная подго- 0000000000004
товка по олимпийским 3009453000100
видам спорта, пулевая 3100000002007
стрельба; Этап началь- 102201
ной подготовки

Наименование нату- Единица измере- Значение натуральральной нормы
ния натуральной ной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
14 855,53
Начисление на з/п
Руб.
4 486,37
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
Руб.
584,8

Наименование нату- Единица измере- Значение натуральральной нормы
ния натуральной ной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата
руб.
9635,7066
Начисления на з/п
руб.
2909,9834
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ
Руб.
3500,38
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
Руб.
5058,44
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
Руб.
1338,20
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
Руб.
88,34
2.4. Услуги связи
УС
Руб.
129,62
2.5. Транспортные услуги
ТУ
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
3990,4839
Начисления на з/п
Руб.
1205,1261
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
Рфуб.
1540,16
Наименование муници- Уникальный нопальной услуги
мер реестровой
записи
20. Спортивная подго- 0000000000004
товка по олимпийским 3009453000100
видам спорта, пулевая 3100000003006
стрельба; Тренировоч- 102102
ный этап (этап спортивной специализации)

Город и горожане/№4/28 января 2016

Иные нормативные за- руб.
траты

1900,00

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата
руб.
6423,59274
Начисления на з/п
руб.
1939,92501
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Информация о планируемых рубках ухода в лесах
ЗАТО Железногорск в 2016 году.

Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до населения муниципального образования информацию о планируемых работах по охране, защите и воспроизводству лесов с одновременным заключением договора
купли-продажи лесных насаждений на территории лесов ЗАТО Железногорск в 2016 году, которые будут проводиться муниципальным предприятием «Городское лесное хозяйство» по итогам проведенного открытого
аукциона в электронной форме.
Рубки ухода, в том числе и санитарные рубки, назначенные лесоустройством, направлены на сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса, а также своевременное использование древесины. Виды рубок ухода зависят
от возраста насаждений и от целей ухода. Вырубая спелые и перестойные деревья, обеспечивается рост молодого поколения деревьев, сохраняя вышеперечисленные функции.
Лесохозяйственные мероприятия, в том числе и рубки ухода в лесах,
расположенных на территории ЗАТО Железногорск, будут проводиться на
следующих территориях:
п/п Л е с н о й Площадь Местоположение рубок ухода
квартал рубок ухода, га
1

4

44,7

В районе д. Шивера, ориентировочно по направлению
на север от нежилых зданий и сооружений производственного назначения (станция очистки и водозаборных скважин) на 1500м

2

4

67,9

В районе д. Шивера, ориентировочно по направлению
на восток от нежилых зданий и сооружений производственного назначения (станция очистки и водозаборных
скважин) на 500м

3

4

31,3

В районе д. Шивера, ориентировочно по направлению
на восток от ул. Заречная, д.60 на 1000м

4

30, 33

31,1

В районе г. Железногорск, севернее от нового кладбища.

6

64

15,2

В районе п. Новый Путь, в близи сельскохозяйственного
поля №23 и №37(перекресток «Весовой»)

Руководитель УГХ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.М. Антоненко

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
5 523,07
Начисление на з/п
Руб.
1 667,97
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Наименование муници- Уникальный нопальной услуги
мер реестровой
записи
22. Спортивная подго- 0000000000004
товка по олимпийским 3009453000100
видам спорта: футбол, 4800000003007
Тренировочный этап 102102
(этап спортивной специализации)

Наименование нату- Единица измере- Значение натуральральной нормы
ния натуральной ной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата
руб.
11929,9232
Начисления на з/п
руб.
3602,8368
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
Иные нормативные руб.
затраты

8477,76666

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата
руб.
7953,02022
Начисления на з/п
руб.
2401,81211
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Начала работать Общероссийская
база вакансий
Найти работу и работников теперь можно с помощью Общерос-

сийской базы вакансий «Работа в России». Она начала работать в
июле 2015 года. Адрес этого государственного портала для поиска работы в сети Интернет: www.trudvsem.ru.
Портал является важным инструментом реализации государственной политики в сфере занятости населения. Его работа направлена на стимулирование внутренней трудовой мобильности, сглаживание диспропорции на рынке труда.
Портал работает также как большинство коммерческих сайтов по
подбору и поиску работы. Отличиями портала являются бесплатность для пользователя, отсутствие рекламы, а также то, что вакансии и работодатели на портале подлежат тщательной проверке.
На портале размещаются вакансии, подаваемые работодателями в органы службы занятости всех субъектов Российской Федерации, в том числе, и Красноярского края. Обновление вакансий
происходит ежедневно в автоматическом режиме. Кроме того, работодатели сами могут размещать здесь свои вакансии, проверенные либо центрами занятости, либо с использованием средств
криптографической защиты. На сегодняшний день на портале размещено более тысячи вакансий предприятий и организаций ЗАТО
г.Железногорска.
Для тех, кто готов искать работу в другой местности, на портале представлена интерактивная карта привлекательности регионов.
Здесь можно узнать о наиболее важных показателях уровня жизни
в интересующем регионе: о состоянии экологии, среднем уровне
доходов, доступности жилья и др.
Также портал дает возможность узнать об инвестиционных проектах, реализуемых в Красноярском крае. Среди них «Пуск и эксплуатация Богучанского алюминиевого завода», «Строительство и
эксплуатация нефтепровода «Куюмба-Тайшет» и другие. На портале размещена информация о крупных работодателях и их кадровой потребности, статистика по рынку труда.
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О величине прожиточного минимума

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской
Федерации определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике
об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные
товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
с 31 января 2016г. ( Постановлением Правительства Красноярского края
№13-п от 19.01.2016 г.)
В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

10005 РУБ.
10592 РУБ.
8052 РУБ.
10349 РУБ.

Перечень мер социальной поддержки,
предоставление которых зависит от величины прожиточного минимума
Для граждан, имеющих детей, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- ежемесячное пособие на ребенка, совместно проживающего с родителем (опекуном, попечителем, усыновителем), в семьях, среднедушевой
доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края;
- компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно для родителей (лиц их заменяющих), среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края, нуждающихся в амбулаторном консультировании и обследовании,
стационарном лечении, которое по заключению учреждений здравоохранения не может быть осуществлено по месту жительства, либо нуждающихся
в санаторно-курортном лечении по заключению учреждений здравоохранения, имеющих путевки в санаторно-курортные организации;
- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования, совместно проживающему с
родителем (законным представителем) в многодетных семьях, студенческих
семьях, семьях с одинокими матерями, среднедушевой доход которых не
превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края;
- государственная социальная помощь на ремонт печного отопления и
(или) электропроводки для многодетных семей, семей, имеющих ребенкаинвалида, и на развитие личного подсобного хозяйства многодетным семьям, имеющим пятерых и более детей в возрасте до 18 лет, проживающим в сельской местности, среднедушевой доход которых по независящим
от них причинам не превышает величину прожиточного минимума, установленную для соответствующих основных социально-демографических групп
населения по соответствующей группе территорий края.
Для граждан, получающих меры социальной поддержки и услуги социального обслуживания:
1. Предоставление субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг нуждающимся гражданам, с учетом их доходов (индивидуальный расчет размера субсидии в зависимости от коэффициента кратности среднедушевого дохода семьи к величине прожиточного минимума.
2. Выдача справок для получения государственной социальной стипендии студентам, нуждающимся в социальной помощи, чей среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума.
3. Предоставление единовременной адресной материальной помощи
на ремонт жилого помещения гражданам, имеющим место жительства или
временную регистрацию по месту пребывания на территории Красноярского края и имеющим среднедушевой доход ниже полуторакратной величины
прожиточного минимума, установленной для пенсионеров:
одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам I и II групп,
одиноко проживающим супружеским парам из числа неработающих граждан, достигших пенсионного возраста, и инвалидов I и II групп,
семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своем составе трудоспособных членов семьи.
4. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан при наличии трудной жизненной ситуации, с учетом нуждаемости, среднедушевого дохода, величины прожиточного минимума.
5. Предоставление социально-оздоровительных услуг гражданам пожилого возраста, нуждающимся в оздоровлении и не являющимся федеральными льготниками, в Краевых геронтологических центрах. Индивидуальный
расчет суммы оплаты за предоставление социально-оздоровительной услуги осуществляется в размере 50 % от разницы между среднедушевым доходом гражданина и полуторакратной величиной прожиточного минимума,
установленной для пенсионеров.
6. Услуги социального обслуживания бесплатно и на платной основе,
исходя из среднедушевого дохода гражданина или семьи, превышающего
прожиточный минимум по группам населения.
Управление социальной защиты населения

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА
в Общественной приемной Главы ЗАТО
г.Железногорск
ФЕВРАЛЬ
10,24
Вопросы благоустройства АНТОНЕНКО
14.00-17.00 и коммунального обеспе- Людмила Михайловна,
чения города
руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск
2,16
Вопросы землепользова- ПАРУСОВА
14.00-17.00 ния
Евгения Яковлевна
Директор МУ «Управление имуществом,
землепользования и землеустройства»
3,10,17,24 Вопросы по правам че- КОВАЛЁВ
с 17.00
ловека
Алексей Александрович,
уполномоченный
по правам человека
в ЗАТО г.Железногорск
1,8,15,22,29 Вопросы по правам ре- БУЛАВЧУК
с 17.30
бёнка
Людмила Григорьевна,
уполномоченный по правам ребёнка
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 11.02.2016 в 15-00 пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Кеуш Денису Ивановичу разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
306 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 70 м по направлению
на северо-запад от жилого дома по ул. Зеленая, 3.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО
г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до
17:30 часов. с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов
в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления градостроительства
С.Н.Добролюбов

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск информирует о намерении начать процедуру оформления в собственность муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» объекта выморочного имущества, расположенного на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края - гаража,
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ГК №5, бокс 12, гараж 24.
Гражданам, имеющим основания являться наследниками вышеуказанного имущества просьба обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.,
22 Партсъезда, д.21, каб. 335,336, тел. 76-56-35, 76-56-43 в срок до
01.03.2016 года.

Руководитель КУМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.В. Дедова

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 11.02.2016 в 15-30 пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Лабзиной Раисе Николаевне разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
524 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 70 м по направлению
на северо-восток от жилого дома по ул. Речная, 50.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО
г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до
17:30 часов. с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов
в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления градостроительства
С.Н.Добролюбов

совершенно официально
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 11.02.2016 в 14-30 пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Кеуш Раисе Николаевне разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
341 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 45 м по направлению
на северо-запад от жилого дома по ул. Крестьянская, 7.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО
г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до
17:30 часов. с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов
в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления градостроительства
С.Н.Добролюбов

Ситуация на рынке труда
ЗАТО г.Железногорск
По состоянию на 1 января 2016 года:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,85 %.
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, на 01.01.2016 года составила 458 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,5 чел.
Число обращений жителей города в центр занятости за различными
видами услуг в сфере содействия занятости растет. В период с января по
декабрь 2015 года специалистами центра предоставлено почти 13400 государственных услуг, из них 18 % - в области содействия в трудоустройстве, 56 % - по информированию о положении на рынке труда; 16 % по профессиональной ориентации.
В январе – декабре 2015 года 210 работодателей города Железногорска
заявили в центр занятости сведения о 4064 вакансиях, из них 3067 - вакансии по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество
вакансий заявлено в строительстве, образовании, здравоохранении.
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): бетонщик, водитель автомобиля, электрогазосварщик, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, медицинская сестра, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, контролер, инженер, фельдшер, врач, бухгалтер, дежурный по зданию.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска»
совместно с ОАО «СТРОЙКОМПЛЕКС НПО ПМ»
проводит

мини-ярмарку вакансий
29 января 2016 года
в 11 часов
в информационном зале ЦЗН
по адресу: Пионерский проезд, д.6

Приглашаем всех желающих.
Справки по телефону: 75-22-14

Вниманию родителей,
имеющих детей
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.

Железногорск информирует, что с 01.01.2016 года размеры пособий и
ежемесячных компенсационных выплат на детей составляют:
- ежемесячная денежная выплата на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в детском саду, из семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума - 4 109 рублей;
- ежемесячное пособие на ребенка для семей, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного минимума - 341 рубль;
- ежемесячное пособие на ребенка из многодетных семей, семей
с одинокой матерью, семей с родителями-инвалидами, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума 478 рублей;
- единовременное пособие при рождении ребенка - 18847, 14 рублей;
- единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей - 57 915 рублей;
- ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет лицам, не подлежащим социальному страхованию – 3533, 84 рублей; за
вторым ребенком – 7067, 67 рублей;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 29846, 41 рублей;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву – 12791, 33 рублей.

Управление социальной защиты населения

Администрация ЗАТО г.Железногорск
приглашает

на совещание с руководителями негосударственных организаций и
компаний по вопросу обеспечения доступности объектов и услуг для
инвалидов, которое состоится 29 января 2016 года в 16.00 по адресу:
ул. Андреева 21А, конференц-зал.
Управление социальной защиты населения

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов
(далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны
ЗАТО Железногорск:
Номер Наименование объекта
пп
1

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении в аренду земельного участка для строительства индивидуального жилого дома
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1200 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисейская, 24, в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного
участка – для индивидуального жилищного строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному Приказом Министерства экономического развития
РФ от 01.09.2014 №540.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 29 января 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 февраля 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом,
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник
с 08.30 до 12.00
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03

Адрес

П л о - Целевое
щадь использокв.м
вание
Часть торгового зала 9 (по тех.паспор- пр. Ленинградский, 70,0
розничная
ту) нежилого помещения, этаж 2
зд. 27А, пом. 1
торговля

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории
ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции
изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и
размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru. в разделе Администрация/
Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21,
каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме
среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «21» января 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00
часов (время местное) «04» февраля 2016 года.
Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

четверг, 4 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ÔÐÅÉÄÀ-2» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30, 03.05
«Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ËÅÁÅÄÜ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â
ÏÎÄÀÐÎÊ» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê».
Ïðîãðàììà
Âëàäèìèðà
Ñîëîâü¸âà (12+)
00.35 Ä/ô «Ðåêà æèçíè».
«Æèâàÿ âîäà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå» (16+)
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÜÅÒÑß
ÂÍÎÂÜ...» (12+)
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäðà
Çàâüÿëîâà.
Çàòâîðíèöà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 00.30 Ò/ñ «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
15.40 Õ/ô «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ»
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ»
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå
âîéíû â öèðêå» (12+)
02.25 Õ/ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ»
(12+)
04.10 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2»
(16+)

06.00, 04.30 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.30, 15.00 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4»
(12+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.10, 18.00 ×åëîâåê
ïðîòèâ Ìîçãà (16+)
15.40, 20.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»
(16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ
«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÌÓÆ ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ»
(16+)
02.30 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ
ÁÎËÜÍÎ» (16+)
05.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20 Õ/ô «ÊÈÄÀËÛ Â ÈÃÐÅ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß 2» (16+)
16.50 «Îòêðûòûé óðîê» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30, 10.00 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå
âîçìîæíîñòè» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.30, 19.10
Íîâîñòè
11.05, 19.15, 00.30, 04.30 Âñå
íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
14.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ
÷åìïèîíû?» (12+)
14.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ»
(16+)
16.40 Ä/ô «Ïóòü íà Âîñòîê»
(16+)
17.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+)
20.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
20.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
21.45 «Òî÷êà íà êàðòå» (16+)
22.05 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÈÍÀß
ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)
01.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
02.45 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ)
- «Íîð÷åïèíã» (Øâåöèÿ).
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð
«Atlantic Cup 2016».
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè
05.30 Áàñêåòáîë. «Óíèêàõà»
(Èñïàíèÿ) - «ËîêîìîòèâÊóáàíü» (Ðîññèÿ).
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû
07.15 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+)
08.00 Ä/ô «Ô. Åìåëüÿíåíêî.
Ïåðâûé ñðåäè ðàâíûõ»
(16+)
09.00 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñòàéë.
Êóáîê ìèðà. Ìîãóë.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÒÎÍÈ
ÂÅÍÄÈÑÀ»
12.20 Ä/ô «Òåàòð Àëåêñàíäðà
Ôèëèïïåíêî»
13.05 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä
â Ïåêèíå»
13.20, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.50 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
14.15, 00.50 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé
æàíð íåâåñ¸ëîãî
âðåìåíè»
15.10, 23.50 Þðèé Ëîòìàí.
«Ïóøêèí è åãî
îêðóæåíèå»
16.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.50 Ä/ô «Ëåâ Àðöèìîâè÷.
Ïðåä÷óâñòâèå àòîìà»
17.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé
îïåðû»
18.30 Ä/ô «ßêîâ Ïðîòàçàíîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
21.15 «Êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ»
22.00 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå
îñòðîâà. Êðåïîñòü
Ãîñïîäíÿ»
22.15 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
22.45 Ä/ñ «Õîëîä»
23.45 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ô «Íèêîëàé
Áóðäåíêî. Ïàäåíèå
ââåðõ»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 05.15 «6
êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.25, 04.15 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
18.05, 02.25 Ò/ñ
«ËÞÁÎÂÜ È
ÐÀÇËÓÊÀ» (16+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ»
(16+)
00.30 Õ/ô
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ» (0+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò (16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ»
(16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»
(18+)
02.30 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Åðàëàø (0+)
10.05 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ
ÍÎ×ÅÉ» (0+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ãîðè îíî
âñ¸... êîí¸ì! (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7
(16+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÍÅÍÓÆÍÛÅ ÂÅÙÈ»
(16+)
04.30 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.20 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
08.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2»
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3»
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» (16+)
03.20 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.40 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)
05.30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
05.55 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»
(16+)
00.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.25 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.30 «Äèêèé ìèð» (0+)
04.05 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô
«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ»
(16+)
00.45 Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ
17» (12+)
02.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)
ание!

14.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
08.20 Õ/ô
09.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
(16+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
(16+)
10.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â
15.55 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)
ÑÎËÍÖÅ» (12+)
11.55, 14.50, 03.55 «Â
17.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+) 10.00 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ
òåìå» (16+)
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ»
18.50 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ
(12+)
12.20
«ÌàñòåðØåô»
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)
11.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ
(16+)
20.30 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ (ÑËÎÂÎ)»
ËÀÑÒÎ×ÊÈ»
(16+)
14.05 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ 15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä»
22.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÏÀÐÅÍÜ»
(16+)
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 15.50 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ»
17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
(16+)
23.55 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ
17.45 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ,
(16+)
ÑÎËÍÖÅ» (12+)
ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ» (12+)
19.00 «Áåðåìåííà â 16»
01.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+) 19.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
(16+)
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
02.50 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+) 00.00 «Ñïàñèòå íàøó
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)
04.30 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ (ÑËÎÂÎ)» 21.00 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)
ñåìüþ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß
(16+)
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
01.55, 06.00 «ß
06.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
(12+)
(16+)
òåëà» (16+)
00.35 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
07.55 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ
ËÞÁÂÈ»
04.25
«Äîðîãàÿ, ìû
ÑÎËÍÖÅ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ»
09.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
óáèâàåì äåòåé»
(12+)
10.50 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ
04.10 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ»
(16+)
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)
(16+)
08.10
«Europa plus ÷àðò»
12.30 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ (ÑËÎÂÎ)» 05.55 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ
(16+)
(16+)
ÒÐÈ ÑÛÍÀ»
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещ

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ»
(16+)
12.30, 01.45 Õ/ô
«ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß»
(12+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ
ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)
05.05 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

06.00, 08.00, 01.40 Ïÿòíèöà
News (16+)
06.30, 07.35 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
08.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
17.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
21.00 Ìàãàççèíî (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ:
ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)
04.55 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

ания.

пятница, 5 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ÔÐÅÉÄÀ-2» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
(16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ
íàðîäíîé ïðåìèè
«Çîëîòîé ãðàììîôîí»
(16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.25 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
È ÓÆÀÑÍÛÉ,
ÊÎØÌÀÐÍÛÉ,
ÍÅÕÎÐÎØÈÉ, Î×ÅÍÜ
ÏËÎÕÎÉ ÄÅÍÜ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ
È ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ
ÌÎËÍÈÉ» (12+)
04.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Þìîðèíà» (16+)
22.55 Õ/ô «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Ä/ô «Íàòàëüÿ
Ñåëåçíåâà. Ñåêðåò
ïàíè Êàòàðèíû» (12+)
09.00, 11.50 Ò/ñ
«ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Çàêóëèñíûå
âîéíû â öèðêå» (12+)
15.40 «Àïåëüñèíîâûé ñîê»
(16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ» (12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó
ÆÅÍÈÒÜÑß!» (16+)
00.10 Ä/ô «Ñâåòëàíà
Êðþ÷êîâà. ß ëþáîâü
óçíàþ ïî áîëè...» (12+)
01.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.10 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
05.00 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ
ëþáîâü. Áóìåðàíã»
(12+)

10.30, 16.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 17.50
Íîâîñòè
11.05, 20.00, 04.45 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
14.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ
÷åìïèîíû?» (12+)
14.30 Ä/ô «Äæîé. Ãîíêà æèçíè»
(16+)
15.30, 17.00, 19.00 Êóáîê ìèðà
ïî áîáñëåþ è ñêåëåòîíó.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè
18.00 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ
ðàêåòà»
20.55 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì»
(12+)
00.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+)
01.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû
02.45 Áàñêåòáîë. «Îëèìïèàêîñ»
(Ãðåöèÿ) - «Õèìêè»
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.45 Áàñêåòáîë. «Æàëüãèðèñ»
(Ëèòâà) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû
07.35 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè
08.30 Õ/ô «ÕÎÄ ÁÅËÎÉ
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÏÅÒÐÀ
ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ»
12.00 Ä/ô «Óñêîðåíèå.
Ïóëêîâñêàÿ
îáñåðâàòîðèÿ»
12.30 Ä/ô «Äæåê Ëîíäîí»
12.35 Ä/ô «Ïðèñòàíü
ñïàñåíèÿ»
13.20 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.50 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè»
14.15 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé
æàíð íåâåñ¸ëîãî
âðåìåíè»
15.10 «×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà»
15.55, 01.55 Ä/ô
«Íàñòîÿùàÿ Ìýðè
Ïîïïèíñ»
17.00 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.40 «Áîëüøîé áàëåò»
19.45 «Èñêàòåëè»
20.35 Ä/ñ «Ñòàðöû»
21.05 Õ/ô
«ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß
ÂÅÑÍÀ»
22.30 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 ñ Êèðèëëîì
Ðàçëîãîâûì
01.30 Ìóëüòôèëüìû

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+) 05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
09.00 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
(16+)
06.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
10.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÛÅ
07.00, 12.30, 19.00
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
08.30, 16.30, 19.30
«Íîâîñòè» (16+)
«ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ÁÈËÅÒ» (16+)
ïðîåêò» (16+)
12.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
20.00, 20.45, 23.00
(12+)
13.00 «Çâàíûé óæèí»
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
(16+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
14.00 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ»
(16+)
âëàñòü (16+)
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112»
22.45, 05.25 «6 êàäðîâ»
(16+)
(16+)
17.00 «Ðóññêèé óäàð».
Äîêóìåíòàëüíûé
23.30, 02.25 Çâ¸çäíûå
ñïåöïðîåêò (16+)
èñòîðèè (16+)
20.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ»
(12+)
00.30 Õ/ô
22.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉ» (16+)
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)
00.40 Õ/ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ
ÊÎÄ» (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
02.20 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ
ÄÆÅÉÍ» (16+)
15 ìèíóò (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ
«ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
(16+)
13.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
(16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»
(16+)
22.00 Áîëüøèíñòâî
23.05 Õ/ô «ÎÁÌÅÍ» (16+)
02.50 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.00 Õ-âåðñèè. Êîëäóíû
ìèðà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ
ÎÃÍß» (12+)
23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
00.00 Ä/ô «ÒÂ-3 âåäåò
ðàññëåäîâàíèå»
(12+)
01.00 Õ/ô
«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ»
(16+)
02.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)

Внимание!

06.00, 05.45 Ä/ñ «100

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
âåëèêèõ» (16+)
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
(16+)
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.50, 01.45 Õ/ô
10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
«ÑÀÐÌÀÒ» (12+)
10.20 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
15.40 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» (16+)
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
18.00 ×åëîâåê ïðîòèâ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
Ìîçãà (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (16+)
19.00 Ò/ñ
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß 2» (16+)
19.30 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ» (0+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
20.30 «Èíôîðì 17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
Ýêñïðåññ»
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
22.00 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ-3:
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÏÎÑËÅÄÍÅÅ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ» (0+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ-4:
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)
ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30 Ñåé÷àñ
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
07.00 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
«ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â
ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.00, 00.05 Íîâîñòè (16+)
09.30 Åðàëàø (0+)
09.45 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ» (16+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00, 20.00 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ
ß» (0+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.45 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2»
(0+)
22.35 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Î ñïîðò,
íàì ëåíü! (16+)
00.25 Äåòàëè (16+)
00.35 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (12+)
02.25 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
×ÓÂÑÒÂ» (16+)
04.20 Õ/ô «ÇÀÆÃÈ ÝÒÈÌ
ËÅÒÎÌ!» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
08.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3»
(12+)
13.15, 19.00 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
14.00, 21.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ ÄËß
×ÀÉÍÈÊÎÂ» (16+)
04.00 Ì/ô «Äàôôè
Äàê: Îõîòíèêè çà
÷óäîâèùàìè» (12+)
05.30 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
05.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ
09.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
08.20 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV»
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
(16+)
(12+)
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»
15.35 Õ/ô «THE ENGLISH
10.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
(12+)
TEACHER» (16+)
11.55, 14.50, 03.55 «Â
17.10 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+) 09.45 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
18.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
òåìå» (16+)
ËÞÁÂÈ»
ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ
11.20
Õ/ô
«ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ»
12.20 «ÌàñòåðØåô»
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
(12+)
×ÀÑÒÜ 1» (12+)
(16+)
20.15 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ»
13.10 Õ/ô «ÏÎÄ
15.15
Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä»
(16+)
ÊÐÛØÀÌÈ
22.00 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ
(16+)
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ»
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV»
17.00
«Ñåìåéíûå äðàìû»
15.50
Õ/ô
«ÁÀÐÛØÍß(12+)
23.35 Õ/ô «THE ENGLISH
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)
(16+)
TEACHER» (16+)
17.45 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ»
19.00
«Áåðåìåííà â 16»
01.10 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
(12+)
02.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
(16+)
19.25 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ»
ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ
00.00 «Ñïàñèòå íàøó
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
(12+)
×ÀÑÒÜ 1» (12+)
21.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ñåìüþ» (16+)
04.15 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ»
ÃÎËÓÁÈ»
(12+)
01.55, 06.00 «ß
(16+)
23.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
06.00 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV»
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
òåëà» (16+)
(12+)
01.50 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
07.35 Õ/ô «THE ENGLISH
03.20 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 04.25 «Äîðîãàÿ, ìû
TEACHER» (16+)
ÃÓÑÀÐÀ»
óáèâàåì äåòåé»
09.10 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
04.40 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ»
10.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
(16+)
ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ
(16+)
08.10 «Ñîáëàçíû
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
06.50 Õ/ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ Â
×ÀÑÒÜ 1» (12+)
ñ Ìàøåé
ÑÒÀÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ»
12.15 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ»
(12+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
(16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещ

06.00, 08.00, 01.25
Ïÿòíèöà News (16+)
06.30, 07.35 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
09.00, 18.00, 22.00
Ðåâèçîððî (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
17.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
19.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
21.00 Ìàãàççèíî (16+)
23.25 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ»
(16+)
01.55 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÂÐÀÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
(16+)
03.55 Ä/ñ «Íåâåðîÿòíî
óìíûå æèâîòíûå»
(16+)
04.50 Øêîëà ðåìîíòà
(16+)
ания.

суббота, 6 ФЕВРАЛЯ
05.25, 06.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÃÓËËÈÂÅÐÀ» (12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà.
Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå»
(16+)
14.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
14.55 Ä/ô «Òðè ïëþñ äâà».
Âåðñèÿ êóðîðòíîãî
ðîìàíà» (12+)
16.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
19.10 Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ
ÒÀÍÃÎ Â ÏÀÐÈÆÅ»
(18+)
01.35 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ
ÌÅÐÊÓÐÈß» (16+)
03.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.40 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.00 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
«ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
06.15 «Ñåëüñêîå óòðî»
06.45 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ä/ô «Ñ÷àñòëèâûå
ëþäè. Çèìà»
09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ»
(12+)
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ëè÷íîå. Âàëåíòèí
Ñìèðíèòñêèé» (12+)
11.20, 14.30 Ò/ñ
«ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÌÈËËÈÎÍ» (12+)
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí
â îäèí. Áèòâà
ñåçîíîâ»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÈÙÓ
ÌÓÆ×ÈÍÓ» (12+)
00.55 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÎÅ
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» (12+)

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.30 ÀÁÂÃÄåéêà
07.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ
ÁÜÅÒÑß ÂÍÎÂÜ...»
(12+)
08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.20 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ» (6+)
10.25, 11.45 Õ/ô
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25
Ñîáûòèÿ
12.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎÐÓÑÑÊÈ-3» (16+)
14.55 «Òàéíû íàøåãî
êèíî» (12+)
15.25 Õ/ô «ÌÀÌÛ» (12+)
17.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß
ÆÈÇÍÜ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!»
(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
02.50 «Äîíáàññ. Â
îæèäàíèè ìèðà».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
03.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÌÎÐÑ» (12+)
05.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.45, 15.30,
16.30 Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
12.05, 18.55, 23.00, 03.00 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû
14.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
16.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
16.35 «Äóáëåð» (12+)
16.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò
ìèðà. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Óëüÿíîâñêà
19.40 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» «Ëåñòåð». ×åìïèîíàò Àíãëèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.40 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». Live»
(16+)
23.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàñññòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
00.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì» (12+)
01.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàñññòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
02.20 Ä/ô «Æàðêàÿ ðîññèéñêàÿ
çèìà»
04.00 Ãàíäáîë. «Ðîñòîâ-Äîí»
(Ðîññèÿ) - «Òþðèíãåð» Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû
05.45 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ñâîáîäíûé ñòèëü.
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
06.35 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè
08.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñòàéë.
Êóáîê ìèðà. Ïàðíûé ìîãóë.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
10.20 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÄËÈÍÍÛÉ
ÄÅÍÜ»
12.00 Ä/ô «Èíûå áåðåãà»
12.40 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé
äîìèê»
13.05 Ä/ñ «Íà ýòîé
íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè»
13.35 Ä/ô «Ãîä öàïëè»
14.30 Ñïåêòàêëü «Ïðàâäà
õîðîøî, à ñ÷àñòüå
ëó÷øå»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Ïî ñëåäàì
Òèìáóêòó»
18.20 Õ/ô «ÂÛËÅÒ
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß»
19.35 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà»
20.30 «Áîëüøîé áàëåò»
22.30 Õ/ô «×ÀÐËÈ»
00.15 Ä/ô «Áîãåìèÿ êðàé ïðóäîâ»
01.05 Òðèî Êàðëû Áëåé
íà ôåñòèâàëå äæàçà
â Êþëëè
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí
äå Ïóýðòî-Ðèêî.
Èñïàíñêèé áàñòèîí
â Êàðèáñêîì ìîðå»

06.30, 05.30 Äæåéìè:
îáåä çà 15 ìèíóò
(16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË. ÒÎ×ÍÎ
ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ»
(16+)
10.15 Õ/ô «ÏÎÇÂÎÍÈ Â
ÌÎÞ ÄÂÅÐÜ» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÑÑ»
(16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «1001
ÍÎ×Ü» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
22.00 Âîñòî÷íûå æ¸íû
(16+)
23.30, 02.30 Çâ¸çäíûå
èñòîðèè (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

05.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ»
(16+)
07.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» (12+)
09.30 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È
ÌÈÍÈÏÓÒÛ» (6+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
19.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ» (16+)
22.50 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ 2» (16+)
00.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß 6:
ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»
(16+)
02.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß 7: ÌÈÑÑÈß
Â ÌÎÑÊÂÅ» (16+)
04.00 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû
åñòü!» (0+)
05.35, 23.55 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ»
(16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ»
(12+)
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
(0+)
13.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì
(0+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
01.55 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé
ðàçâåäêè» (16+)
02.50 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.15 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.00, 02.00 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
09.00 Òîï Ãèð (16+)
12.25 «Óòèëèçàòîð» (12+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ» (0+)
17.00 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ-3:
ÏÎÑËÅÄÍÅÅ
ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ» (0+)
19.00 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ-4:
ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ» (16+)
20.55 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×»
(16+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Âåëèêàÿ âîéíà
04.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 08.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
14.55 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È
10.55 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)
12.20 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ
Êîìàðîâñêîãî (12+) 16.35 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ
ÃÓÑÀÐÀ»
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ»
10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
13.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ
(16+)
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ
18.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà»
ÄÅÂÓØÊÀ»
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)
15.10 Õ/ô
(12+)
20.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
«ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ»
ÁÐÀÊ» (16+)
15.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß
(12+)
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
16.45 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ!»
ËÀÃÓÍÀ» (12+)
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
(16+)
22.55 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È
18.35 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
17.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)
21.20 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ
00.35 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ
ÊÐÓÒÎÉ» (12+)
ÇÀ ÓÃËÎÌ»
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ»
(16+)
23.00
Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
19.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ»
02.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ
(16+)
(16+)
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)
00.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
04.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
21.30 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ
Â ÁÎËÜØÎÌ
ÁÐÀÊ» (16+)
ÃÎÐÎÄÅ-2» (16+)
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
02.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
00.15 Õ/ô «ÊÎÌÀ» (16+) 06.55 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È
Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)
ÃÎÐÎÄÅ-3» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß
08.35 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ
03.55 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ»
ÂÅÐÀ» (16+)
ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)
(16+)
06.10 Õ/ô «ÇÀ
10.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (12+)
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ
07.50
Õ/ô
ÌÎÐÃÀÍÀ»
(16+)
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ»
12.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
(12+)
(12+)
ÁÐÀÊ» (16+)
ание!
Телекомпании
могут
вносить
изменени

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 XXVII Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð ïî ñïîðòèâíîé
áîðüáå ñåðèè Ãðàí-ïðè
«Èâàí ßðûãèí» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00, 01.30 «Êðàé áåç
îêðàèí» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÂÅÒÅÐ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ñåìåéíûå
èñòîðèè» (16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ»
(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)

05.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
(0+)
06.30 Ì/ô «Ñëîí¸íîê è
ïèñüìî», «×ó÷åëîìÿó÷åëî», «Ïðîñòî òàê»
(0+)
07.00 Õ/ô «ÊÎÒ» (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.45 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ
çâåçäà» (6+)
10.45 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ
ÎÑÒÐÎÂÅ-3D» (0+)
12.25 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß» (0+)
14.10 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» (0+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7
(16+)
17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Î ñïîðò,
íàì ëåíü! (16+)
19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» (6+)
20.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ.
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+)
21.50 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ.
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ
ÆÈÇÍÈ» (12+)
23.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
(12+)
02.15 Õ/ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ»
(16+)
04.20 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.10 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00, 19.00 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
17.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
19.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ
ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÏÅÐÅËÎÌ» (16+)
03.10 Õ/ô «ÂÅÇÓÍ×ÈÊ» (16+)
05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.25 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ»
(16+)
23.00 Õ/ô «07-É ÌÅÍßÅÒ
ÊÓÐÑ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ»
(16+)
02.35 Ò/ñ «ÒÅÍÈ
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â
ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
(16+)
06.30, 07.35 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
09.40 «Europa plus ÷àðò»
08.45 Øêîëà äîêòîðà
(16+)
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.30, 12.30 Îðåë è
10.40 «Starbook» (16+)
ðåøêà (16+)
12.35, 08.10 «Starbook.
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
Çâ¸çäû â òåëå»
14.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
(16+)
14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 15.00 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
(16+)
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ»
(16+)
15.00 «Ñïàñèòå íàøó
17.00 Õ/ô
ñåìüþ» (16+)
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2:
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
00.30 Õ/ô «ÀÍÎÍÈÌ»
ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
(16+)
19.00 Ìàãàççèíî (16+)
20.00, 22.00 Ðåâèçîððî
03.00 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ:
(16+)
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ
21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
(16+)
ÓÁÈÉÖÛ» (18+)
23.00 Õ/ô
05.50 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
«ÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ»
(16+)
(16+)
01.10 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
06.15 «Ñîáëàçíû
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
ñ Ìàøåé
05.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
09.10, 13.30 «Â òåìå»
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05.25, 06.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè
06.25 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.10 «Ãîñòè ïî
âîñêðåñåíüÿì»
13.10 «Áàðàõîëêà» (12+)
14.00 Ä/ô «Âàëåíòèíà
Òîëêóíîâà. «Òû
çà ëþáîâü ïðîñòè
ìåíÿ...» (12+)
14.55 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
18.00 ñåçîíà. «Áåç
ñòðàõîâêè» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ»
22.30 Ò/ñ «ÊËÈÌ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÒÐÅÒÜß
ÏÅÐÑÎÍÀ» (16+)
03.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)

05.10 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
«ÁÓÊÅÒ ÍÀ ÏÐÈ¨ÌÅ»
07.30 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê.
Ñîáûòèÿ íåäåëè»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ»
12.35, 14.20 Ò/ñ
«ÐÓÑÑÊÀß
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ»
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî
ñòðàíå». Ìèõàèë
Æâàíåöêèé
00.55 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ» (12+)

05.35 Õ/ô «ÌÀÌÛ» (12+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
08.10 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
10.00 Ä/ô «Ñâåòëàíà
Êðþ÷êîâà. ß ëþáîâü
óçíàþ ïî áîëè...»
(12+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
11.30, 00.45 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó
ÆÅÍÈÒÜÑß!» (16+)
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2»
(16+)
16.55 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ»
(12+)
20.50 Õ/ô «ÁÅÑÖÅÍÍÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
01.00 Ä/ô «Äåòè èíäèãî.
Íîâîå èñïûòàíèå
äëÿ âçðîñëûõ» (12+)
01.50 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
03.40 «Àïåëüñèíîâûé
ñîê» (16+)
05.30 Ä/ñ «Îáëîæêà»
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(16+)
11.15 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
11.30, 00.00 «Îòêðûòûé óðîê»
(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
12.00, 15.00 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÈÅ
ÖÂÅÒÛ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ô «Þáèëåè.
Ëþáèìûå àðòèñòû»
(16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÂÅÒÅÐ» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç
îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ñåìåéíûå
èñòîðèè» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ»
(16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.30 Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
12.05, 17.30, 23.30, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì» (12+)
13.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
14.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàñññòàðò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû
15.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
16.05 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
16.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
18.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò 30
êì. Êëàññè÷åñêèé ñòèëü.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Íîðâåãèè
19.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Óëüÿíîâñêà
21.55 Ä/ô «Æàðêàÿ ðîññèéñêàÿ çèìà»
22.30, 07.05 Ä/ô «Óýéí Ðóíè:
Èñòîðèÿ àíãëèéñêîãî
ãîëåàäîðà» (12+)
00.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû
01.00 Ìèíè-ôóòáîë. Ðîññèÿ Õîðâàòèÿ. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñåðáèè
03.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
05.20 Ôóòáîë. «×åëñè» - «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä». ×åìïèîíàò Àíãëèè
08.05 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». Live» (16+)
09.05 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè
10.00 Ä/ô «Çèìíèå âèäû ñïîðòà»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô
«ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß
ÂÅÑÍÀ»
12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî»
12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ!»
13.00 «Ãåíèè è çëîäåè»
13.30 Ä/ô «Áîãåìèÿ êðàé ïðóäîâ»
14.25 «×òî äåëàòü?»
15.10 Îëüãà Ïåðåòÿòüêî
â êîíöåðòå «Viva
Opera!»
16.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.45 «Èñêàòåëè»
17.35 Êîíöåðò
«Ëåãåíäàðíûå
õèòû Ýäèò Ïèàô è
Ôðýíêà Ñèíàòðû»
19.05 «Íà÷àëî
ïðåêðàñíîé ýïîõè»
19.20 Õ/ô «ÄÅËÎ
«ÏÅÑÒÐÛÕ»
20.55 Õ/ô «ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â
ÏÈÀÍÈÑÒÀ»
22.15 Îïåðà «Òðàâèàòà»
00.40 Õ/ô «ÂÛËÅÒ
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß»
01.55 Ä/ô «Ãîä öàïëè»
02.50 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»

06.30, 05.30 Äæåéìè:
îáåä çà 15 ìèíóò
(16+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.50 «6 êàäðîâ»
(16+)
08.05 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË. ÍÅÌÅÇÈÄÀ»
(16+)
10.15 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÑÑ»
(16+)
14.15 Õ/ô «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ
ÁÈËÅÒ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
«ÏÐÈ×ÀË ËÞÁÂÈ È
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
23.30, 02.15 Çâ¸çäíûå
èñòîðèè (16+)
00.30 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÃ, 12Å» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Ìóçûêàëüíûé êàíàë 06.00 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè» (0+)
(16+)
06.50 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ
05.40 Õ/ô
ÎÑÒÐÎÂÅ-3D» (0+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
ÀÊÀÄÅÌÈß
(0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
7: ÌÈÑÑÈß Â
09.30 «Ðóññî òóðèñòî»
ÌÎÑÊÂÅ» (16+)
(16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
07.15 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË
(16+)
ÄÀÍÄÈ» (16+)
11.00 «Äâà ãîëîñà» (0+)
09.00 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË
12.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ.
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÄÀÍÄÈ 2» (16+)
ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+)
11.15 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ» (16+) 13.55 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ.
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
13.00 Ò/ñ
ÃÐÎÁÍÈÖ.
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ»
(12+)
(16+)
16.00 «Óðàëüñêèå
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
ïåëüìåíè». Ëó÷øåå
(16+)
î æåíùèíàõ (16+)
16.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ00.00 «Ñîëü».
ÏÀÓÊ» (12+)
Ìóçûêàëüíîå øîó
18.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ-2» (12+)
Çàõàðà Ïðèëåïèíà
21.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ(16+)
ÏÀÓÊ-3» (12+)
00.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
03.45 Õ/ô «ÎÒ×ÈÌ» (16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.40 «Ïåðåçàãðóçêà»
(16+)
11.40 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ
ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+)
15.05 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ:
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÊÎÐÎËß» (12+)
19.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ
ÕÎ×Ó» (18+)
02.40 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÈß
ÑÎËÍÖÀ» (12+)
05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
06.25 Ò/ñ
«ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß»
(16+)

05.00, 23.50 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ»
(16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
(0+)
08.50 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.50 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÀÇ ÂÎÇÄÀÌ»
(16+)
01.50 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé
ðàçâåäêè» (16+)
02.40 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)
Вним

06.00, 07.30

08.00, 02.20 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
09.25 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.30 ×åëîâåê ïðîòèâ
Ìîçãà (16+)
19.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×»
(16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Âåëèêàÿ âîéíà
05.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 08.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
14.55 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ
07.00 Øêîëà äîêòîðà
(16+)
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
Êîìàðîâñêîãî (12+) 16.30 Õ/ô «ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 09.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
(12+)
07.45, 02.15 Õ/ô «ÁÝÉÁ: 18.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â
Â ÁÎËÜØÎÌ
ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)
ÏÎÐÎÑÅÍÎÊ Â
ÃÎÐÎÄÅ-2» (16+)
19.55 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ
ÃÎÐÎÄÅ» (0+)
11.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ»
09.30 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ»
(16+)
Â ÁÎËÜØÎÌ
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
(16+)
ÃÎÐÎÄÅ-3» (16+)
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
11.45 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
22.55 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ
12.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÊÐÓÒÎÉ» (12+)
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ»
13.30 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ»
(12+)
15.05 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)
(16+)
02.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â
23.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)
16.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ»
03.55 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ
ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ
ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ»
(12+)
ÎÃÍß» (12+)
(16+)
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 01.50 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
19.00 Õ/ô «ÖÅÏÍÀß
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
03.40 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÐÅÀÊÖÈß» (16+)
06.55 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ»
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ
08.30 Õ/ô «ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ»
(12+)
ÄÜßÂÎËÀ» (16+)
(12+)
05.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
00.00 Õ/ô «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß 10.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â
ÈÌÈÒÀÖÈÞ»
(16+)
ÑÅÍÅ» (16+)
ÑÅÒÜ» (16+)
11.55 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ
06.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ,
04.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ»
ÊÎÒÎÐÀß ÏÎ¨Ò»
ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)
(16+)
ание!
Телекомпании
могут
вносить
изменени

Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «ÂÀÑ
ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»
(12+)
12.40 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ
ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)
14.20 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ»
(12+)
17.00 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕÈ»
(16+)
02.50 Ò/ñ «ÒÅÍÈ
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â
ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)

09.05, 13.30 «Â òåìå.

06.00, 07.00, 08.00 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
Ëó÷øåå» (16+)
06.30, 07.35 Ì/ñ «Âóäè
09.35 «Starbook» (16+)
Âóäïåêêåð» (12+)
09.30,
17.00 Îðåë è
12.35 «Europa plus ÷àðò»
ðåøêà (16+)
(16+)
10.30 Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà (16+)
14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
11.30, 18.00, 22.00
(16+)
Ðåâèçîððî (16+)
15.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+) 13.00 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
02.00 Õ/ô «ÀÍÎÍÈÌ»
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ»
(16+)
(16+)
15.00 Õ/ô
04.30 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ:
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2:
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
ÓÁÈÉÖÛ» (18+)
21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
07.15 «Ñîáëàçíû
(16+)
23.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ»
ñ Ìàøåé
(16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+) 01.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
(16+)
08.00 «Starbook.
02.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
Çâ¸çäíûé ìåéê-àï»
05.35 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
(12+)
я

в

сетку

вещания.

криминал

В последние годы
крещенское купание
в проруби стало
непременной частью
православного праздника
для многих
железногорцев.
В подготовке
и организации ледяного
экстрима участвуют
городские службы
и силовые структуры.
В этом году иордань,
оборудованная возле
спасательной стации,
официально работала
с 11 утра до 7 вечера.
Но то, что произошло
позже, не укладывается
ни в какие рамки.
ще перед освящением
иордани начальник КБУ
Николай Пасечкин предупредил: вечером, когда
уедут спасатели и медики, могут
начаться проблемы - в прорубь
массово полезут граждане, в том
числе нетрезвые. Такая ситуация
происходит не первый год, и к ней
были готовы. После 19 часов прорубь закидали снегом, вход к купели закрыли. Но эти меры не стали
препятствием для железногорцев,
не успевших совершить омовение
до обозначенного времени. Они
порвали цепочку ограждения, лопатой очистили иордань и полезли
в воду. Никакие уговоры сотрудников КБУ, которые все еще находились там, не могли остановить
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боевое крещение

Е

неадекватных граждан - людей,
для которых закон не писан.
Быки, так потом назвал их Пасечкин. Одно хорошо - пьяных
среди них не было. Напряжение
выросло, когда прямо к проруби
подъехали две компании на джипах. Крепкие молодые мужчины не
собирались мерзнуть, дожидаясь
своей очереди. Между желающими побыстрее погрузить тело в ледяную воду начались конфликты.
До мордобоя, правда, не дошло.

Но своими силами работники КБУ
угомонить «православнутых» не
смогли - пришлось звать на помощь полицию.
Правоохранители к проруби
приехали и разогнали слишком
агрессивных купальщиков. Правда, звонок дежурная часть приняла только с третьего раза, рассказал Пасечкин. Начальник КБУ
доложил на планерке в администрации ЗАТО: ему пришлось звонить в ЕДДС, чтобы полицейские

наконец-то отреагировали на вызов. «ГиГ» обратился к начальнику полиции Евгению Шурпику
с просьбой прокомментировать
данный инцидент. Он заверил, что
обязательно проверит информацию по непринятым вызовам вечером 19 января.
- По нашим данным в проруби
за день искупалось более 1000
железногорцев, - заявил Шурпик,
- никаких нарушений общественного порядка не зафиксировано.
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В дежурную часть никто от спасательной станции не доставлялся.
В прямые обязанности КБУ не
входит обустройство иордани и
уж тем более дежурство там до
ночи. Может, горожан, желающих
крещенской водой смыть грехи,
стоило предоставить собственной судьбе?
- Понятно, что никакой юридической ответственности за жизнь
и здоровье купальщиков после
19 часов мы уже не несли, - объяснил свою позицию Николай Пасечкин. - Но если бы, не дай бог,
кто-то во время ныряния в прорубь
утонул, наш город прославился бы
на всю страну.
Чтобы в следующем году головной боли было меньше, иордань
намерены вырубить прямо у берега, где всего полметра до дна,
сообщил начальник КБУ.
P.S. Крещенской ночью на озере случилось еще одно происшествие, также не вошедшее в
сводки полиции. Неизвестные испортили новенькую трассу, которую готовила железногорская федерация автоспорта к чемпионату
города по гонкам на льду. Вполне возможно, что к этому причастны те самые «православнутые» граждане на джипах. Трассу
восстановили, и до начала гонок
на озере круглосуточно дежурили организаторы соревнований и
волонтеры.

Дурное сено
Сотрудники железногорского
Госнаркоконтроля задержали
жителя ЗАТО, причастного
к незаконному обороту
наркотиков в крупном
размере.
о сведениям МРО УФСКН России, на крыше частного дома
одного из поселков ЗАТО наркополицейские обнаружили 15 килограммов марихуаны. Владельцем одурманивающего «сена» оказался 30-летний
безработный. Он объяснил, что заготовил
траву летом и в дальнейшем планировал
употреблять ее сам.
Возбуждено уголовное дело по ч.2
ст.228 УК РФ («Незаконное хранение нар-

Техникум П
проверяет обэп
В железногорском техникуме
инновационных технологий
и сервиса, появившемся
в результате слияния ПУ-10
и ПУ-47, работают сотрудники
отдела экономической
безопасности
и противодействия коррупции
УМВД. Проведена выемка
документов, опрашивается
руководство среднего
специального учебного
заведения. Что стоит за
действиями правоохранителей?
нформацию о работе ОБЭП в техникуме подтвердил «ГиГ» начальник
полиции Евгений Шурпик.
- Есть оперативная информация,
мы ее проверяем, - заявил Шурпик, не вдаваясь в подробности.
В техникуме идет ремонт, и именно с ним
связывается нынешний интерес полиции к
образовательному учреждению. По словам
нашего хорошо информированного источни-

И

ка, к некоторым работам привлекали студентов, но рассчитывался с ними не подрядчик, а
техникум, выписывая материальную помощь.
Утверждают также, что все новогодние каникулы на объекте трудились гастарбайтеры. Были
ли они законно завезены в ЗАТО? Вряд ли.
Напомним, в учебном заведении, которое
возглавляет Владимир Житников, экономический скандал возникает уже во второй раз.
В марте 2014 года сотрудники ОЭБиПК произвели выемку документации ПУ-10. Параллельно проводилась проверка краевой прокуратурой края совместно со специалистом
надзорного органа в области образования.
Проверялась информация о внесении недостоверных сведений в учебную документацию
профессионального училища. Прокуратура
края тогда выявила нарушения законодательства об образовании, но местная полиция не
нашла оснований для возбуждения уголовного
дела в отношении директора.
Посмотрим, чем закончится нынешняя проверка.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

котических средств в крупном размере»).
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Всего за прошедший год в Железногорске возбуждено 132 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 79 относительно сбыта,
2 по содержанию притона, 9 преступлений совершено группой лиц по предварительному сговору, 6 - организованной
группой, также выявлено 66 административных правонарушений.
С начала 2016 года по приговорам суда
уничтожено более 20 кг наркотических и
психотропных веществ, включая около килограмма героина, более 13 кг марихуаны,
505 г «синтетики», 503 г гашиша.
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Старожилам обидно до слез

ЖдЕм Ваших писем
по адресу: 662972
Железногорск-2,

Не судите строго, что решили
написать в газету. Наша группа
из 15 старожилов на днях посетила городской музей. Работники
МВЦ встретили очень хорошо. Когда мы познакомились с экскурсоводом, нас повели по
комнатам, и мы увидели, как начинал строиться наш город.
Многое было знакомо. Ведь мы приехали
еще в начале 1950-х годов. Жили в бараках,
в квартирах по две семьи. Но мы надеялись
на лучшее и дождались. Город рос, мы радовались каждому построенному дому, школе,

детскому садику, каждой улице, магазину.
И сейчас, когда нас повели по залам музея,
увидев своими глазами то, что забыто уже с
годами, все всколыхнулось в душе, вспомнилась молодость. У некоторых даже слезы
на глазах были, как нам было все дорого.
Увидели строителей, знакомых людей. Экскурсовод показала нам срез дерева, которое
росло 200 лет, стояло на улице Школьной у
бюро пропусков. Мы им всегда гордились ведь это наша история.
Были достойные руководители, которые
любили город, давали сибирские названия

улицам, кинотеатрам, магазинам. Какие же
они были родные: «Бирюса», «Саяны», «Восток», «Орбита», «Север», «Полюс»! А еще
слух прошел, что улицу XXII Партсъезда хотят переименовать. И кому в голову пришло
такое? От нечего делать сидят, выдумывают. А киоски как называют!.. Старожилам до
слез обидно.
Просьба к руководству Железногорска:
сделайте подарок всем, кто строил этот город, верните старые названия магазинам.
Очень просим вас. Это ведь наша история!
Старожилы-пенсионеры

а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена
НАУМОВА

Как-то так
получилось, что
темой сегодняшней
почты я бы
назвала здоровье.
И не только
физическое, хотя
о нем тоже
пойдет речь.
В своих письмах
наши читатели
рассуждают
о здоровье в самом
широком смысле
этого слова:
душевном,
общественном,
коммунальном,
если хотите.

Подкрепить
восхищение
делом
Уважаемая редакция
«ГиГ»! Хочу поздравить с
наступившим Новым годом
вас и скромных тружеников
красоты и чистоты города. Особенно
работников ЖЭК-7. Красивые, модные
женщины и юноши не оставляют после
себя ни одного бумажного листика, занесенного ветром на газоны и в кустарник. Я живу на первом этаже, и когда
они работают, я просто восхищаюсь.
А чтобы подкрепить свое восхищение
делом, я купила килограмм шоколадных конфет (за 200 с лишним рублей) и
отнесла в ЖЭК, чтобы положили в комнату, где дворники отмечаются. Хоть у
меня денег и не густо, но я не беднота
- решила сделать людям приятное.
Хотелось бы также отметить прекрасные решения, предложенные КБУ:
жар-птица на Андреева, площадь на
Королева и замечательная корова все на 5!
Г.М.МАРМЫШЕВА

С юбилеем,
учитель!
Поздравляю своего
классного руководителя
Елену Ивановну Ромашову
с юбилеем. 24 января ей
исполнилось 75 лет. Желаю хорошего здоровья, тепла в семье. Пусть ее
всегда окружают друзья!
Ольга ФРОЛОВА
(Гомель, Беларусь)
выпускница 1970 года

Болеть здоровья
не напасешься
В конце минувшего года я очень
сильно заболела кашель. Не хватало воздуха, я задыхалась. Три
раза (!) скорая возила в приемный покой. Делали снимки,
брали анализы, ставили обезболивающие уколы - улучшения никакого. Первые снимки
показали - пневмония, потом
перезвонили домой - воспаление, говорят.
Участковый врач дала направление в стационар.
25 декабря приехала в приемный покой. Не буду указывать фамилии врачей, но в
один голос все заладили, что
госпитализировать не будут.
Опять снимки, анализы. На
этот раз диагностировали,

что все хорошо, врач ничего
у меня не нашел, анализы хорошие. Я спросила: «А разве
плохо только тогда, когда анализы плохие?» - «Ой, да у нее
спина, позвоночник болит, ответили моей невестке, которая привезла меня в приемный. - Вы намажьте дома
спину и укутайте, валокординчику накапайте, а то она расстроилась, что ее в больницу
не положили, вот ей и плохо».
И все с такой улыбочкой. Но
мне было не радостно, приступ по-прежнему продолжался, и с сердцем плохо. Я
спросила: «Разве я не заработала больничной койки?» А
я ведь 23 года проработала
в ГПТУ-10 с ребятами, дважды ветеран, кадровый работ-

ник, сколько почетных грамот
имею. И услышала последний
ответ: «Все отдыхают, и нам
тоже отдыхать надо».
Спасибо участковому врачу
Татьяне Владимировне Костиной. Не раз она приходила ко
мне домой, выписывала все,
что нужно, старалась помочь.
Побольше бы таких врачей.
Дай бог ей здоровья и долгих лет жизни. Она этого заслуживает.
P.S. Я все еще чувствую
себя плохо, приступы продолжаются, временами сердце
прихватывает. Но думаю, мне
окажут помощь, ведь я живу с
дочерью - инвалидом детства.
Ей самой полный уход нужен,
поэтому и мне надо жить.
З.П.ЧИРВА

без острой
боли
Дорогая редакция! Пишу
с тем, чтобы высказать
слова благодарности смене, дежурившей в приемном покое стационара 2 января.
Я к ним обратилась без острой
боли, было часов 12. Два дня держалась высокая температура, и мучил кашель. В регистратуре меня
записали, подождала минут пять,
пришла женщина-терапевт (фамилию, к сожалению, не знаю, а надо
было бы спросить). Я ей все объяснила, она выслушала, успокоила,
что хрипов нет. А мне и того было
достаточно.
В приемное отделение обращалась
не в первый раз, и всегда получала
квалифицированную помощь. Быстро
принимают и внимательно относятся.
Спасибо всем большое!
Г.И.РЕШЕТСКАЯ

Где футбол в лаптях?
На очередном этапе жизни, разменяв
девятый десяток,
хочется поделиться
размышлениями, воспоминаниями, предложениями.
Хорошими результатами в
прошедшем футбольном сезоне могут гордиться воспитанники и тренеры всех подростковых групп мальчиков и девочек
во главе с директором ДЮСШ
«Смена» Константином Валерьевичем Камалтыновым. Чего не
скажешь о сборной «Атом», которая участвовала в первенстве
и Кубке края. Чтобы команда из
числа лидеров пришла к концу
сезона с таким результатом подобного в истории городского
футбола никогда не случалось.
При комплектовании сборной
города тренеру Константину
Камалтынову потребовалось
много сил и опыта, чтобы выкарабкаться и не покинуть первую
группу, все-таки перейти во вторую, рангом ниже, в следующем
сезоне. Как можно смириться с
результатами одной из встреч в
первенстве края, которая проходила с группой подготовки
молодых футболистов команды
«Енисея»? Получили 8 безот-

ветных голов. Стыд! Позор! Как
говорится, «За державу обидно!». Остается надеяться - будут сделаны выводы и приняты
меры, что приведет к лучшему
результату.
Часто ли мы видим в городе
мальчишек с рюкзаками за спиной и клюшками в руках? Нет!
Кому пришло в голову разломать
и растащить действующий хоккейный корт на стадионе «Труд»?
И превратить место в свалку. А
там проводились игры «бенди»
(хоккей без коньков) между командами мехзавода и подразделений ГХК. В них участвовали и
детские команды от этих организаций. Люди с удовольствием
бегали, шутили, дышали свежим
воздухом, и не только игроки,
было множество болельщиков
с разных предприятий. Спрашивается, что сделали взамен
стертого с лица земли корта?
Да ничего!
О строительстве ледового
дворца осталась одна говорильня. Неоднократное утверждение
проектов - без ответа. Все ограничилось хоккейным кортом во
дворе по Ленина в квартале «летчиков». Он всегда в идеальном
состоянии благодаря мальчиш-

кам, которые под руководством
энтузиаста, тренера-воспитателя
Юрия Прохоровича Суворова
сами чистят снег и заливают лед.
Где обещанные ледовые площадки во дворах при ЖЭКах? И
какой ремонт произвели на хоккейной коробке у магазина «Командор»? Прибили пару досок к
бортам - вот и все.
Теперь несколько слов о
спорткомплексе «Факел» в Подгорном. Многие до сих пор считают его нашим. Построенный
еще при социализме комсомольской добровольной организацией и работниками химзавода во главе с энтузиастом Владимиром Айзенбергом, при участии директора завода Леонида
Подсохина и гендиректора Красмаша Виктора Гупалова, сейчас
он в ведении края. Там проводятся хоккейные баталии первенства края, соревнования регионального уровня, также работает секция фигурного катания,
массовое катание в свободное
от соревнований время. Команда «Факел» принимает участие
в первенстве и Кубке края, команда ветеранов - одна из лучших в регионе, и всегда игры
проходят на высоком уровне и с

хорошими результатами. Заслуги команд - это заслуги поселка
Подгорного, но не Железногорска. Назовите хоть одну пятерку железногорских игроков как в
основной команде «Факел», так
и среди ветеранов…
И что удивительно: городские болельщики не могут присутствовать на соревнованиях
любого уровня и ранга. Зачем в
газетах публикуют расписание
игр? Разве для любителей этой
игры организовывают поездки
на центральные встречи?
Одна отрада - раз в неделю
присутствовать на играх первенства края по мини-футболу
с участием команды «Енисей.
ГХК». Привлекательно и февральское шоу «Хоккей в валенках». А почему бы не провести
летом шоу «Футбол в лаптях»?
(Шутка.)
Хотелось бы пожелать попробовать организовать в школах
старшеклассников, построить
своими силами ледовые площадки и проводить уроки физкультуры зимой на улице.
Владимир БРЕУС
ветеран труда, спорта,
судья республиканской
категории

чтобы помнили
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полковник чернобыля
владимир лебедев

Но после этого все военные
обращались ко мне, как к
полковнику.
В этот период заканчивались работы по возведению каскадной стены,
строились фундаменты под
опоры для монтажа балок
перекрытия, готовились
подъездные пути для доставки их, делались пло-

щадки для работы кранов
«Демаг» и многое другое.
После завершения бетонирования каскадной стены
главным направлением становились работы по монтажу металлоконструкций
перекрытия саркофага. В
этот период на первую роль
вышли работники монтажного района, в числе котоЗа высокие достижения
в общественной
деятельности и воспитании
подрастающего поколения
Владимир Лебедев в 2014
году представлялся к
ордену Почета. При жизни
награды не дождался.

Этого улыбчивого человека в коляске
знали очень многие. Для кого-то он был
символом мужества, для коллегликвидаторов - помощником в борьбе
с чиновниками и бюрократами
за собственные права и льготы, для
родных и близких - любимым мужем,
отцом двух дочерей и дедом единственной
внучки, главным в своей семье. 20 декабря
прошлого года Владимира Лебедева
не стало. Ему было всего 66.

О

н родился 28 октября 1949 года, получил среднее техническое образование. С 1969 года начал
трудовую деятельность в
УС «Сибхимстрой». До аварии на ЧАЭС работал заместителем главного инженера СМУ-3. В сентябре
1986 года был направлен
в Чернобыль. Участвовал
в ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС с
28 сентября по 5 ноября 1986 года на объекте
«Укрытие». Получил дозу
облучения – 11,4 рентген. В
августе 1996-го стал инвалидом I группы. Награжден
почетной грамотой указом
Президиума Верховного
Совета Украины и орденом Мужества (в 2000 году
его вручил губернатор края

Александр Лебедь). Ветеран атомной энергетики и
промышленности.
«Мне пришлось участвовать в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, вспоминал он, - в период
завершения возведения
саркофага в качестве начальника строительного
района №2 (Красноярского,
как его называли. - Авт.) в
составе УС №605. Этот период сейчас называется
«третья вахта». Окунуться
в круговорот событий пришлось сразу по прибытии
в Чернобыль. На оперативном совещании Саша Бевза
(именно его сменил на посту Лебедев. - Авт.) встал
и сказал: «Полковник Бевза
сдал дела, а полковник Лебедев принял», хотя никакого звания у меня не было.

Они работали на «Укрытии». Владимир Лебедев - второй
ряд, в центре. Чернобыль, 1986 г.

С 1989 года Владимир Александрович включился в работу
местного «Союза Чернобыль», стал зампредседателя, а потом
возглавил организацию. Был верным помощником и другом
Владимира Сперанского.

рых было много из треста
«Сибхиммонтаж» из нашего
города. И с поставленной
задачей они справились.
После завершения монтажа покрытия наш район
выполнил работы по бетонированию под контрфорсную стену».
Вспоминал Владимир
Александрович и трагические события.
«В честь завершения перекрытия над реактором
был проведен митинг. После него вертолет, проводивший дезактивацию, пролетая над 4 блоком, винтом
задел трос крана «Демаг»,
упал и взорвался. Погибли

все члены экипажа.
А как-то в ночную смену подъемный кран чуть не
провалился в подземный
тоннель, о существовании
которого никто не знал. И
только благодаря мастерству крановщика удалось
избежать трагедии».
После этого случая Лебедев практически все время проводил в Чернобыле,
редко выезжая в чистую
зону.
«Прошло 20 лет. Многое
изменилось, - писал он в
2006-м. - Мы живем в другой стране, строится новое
общество, изменилось отношение к ликвидаторам,
и не в лучшую сторону. С

каждым годом у нас урезаются льготы, приходится отстаивать свои права в судах.
Вспоминают о нас дважды в
год. Многие не понимают,
что сделали ликвидаторы
аварии, не понимают, что
они спасли миллионы людей ценой своего здоровья
и даже жизни».
- Мы - единственная организация в стране, которая, кроме дня траура 26 апреля, отмечает еще
и день победы, - сказал
Владимир Александрович
губернатору края Хлопонину в 2006-м. - 30 ноября
1986 года был подписан государственный акт приемки
саркофага.
Чтобы получить данные
государством льготы, ликвидаторам пришлось отстаивать свои права в суде.
Лебедев по праву считался
компетентным юристом и
защищал интересы своих
товарищей, подключал Законодательное собрание
края, обращался в краевой
и даже международный суд.
С 1989 года активно работая в городской организации «Союз Чернобыль», он
подготовил более 50 исковых заявлений с расчетами
и обоснованиями по получению денежных компенсаций за возмещение вреда
здоровью ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС
и ПО «Маяк». Готовил документы по защите прав вдов
умерших чернобыльцев, помогал ликвидаторам через
суд получать инвалидность
и увеличивать проценты
компенсаций по утрате трудоспособности. За многолетнюю работу по защите
прав и интересов граждан,
пострадавших от радиационных аварий и катастроф,
награжден грамотами органов краевого и местного
самоуправления, знаками
I и II степени «Союза Чернобыль» России.
В последнее время Лебедев сменил Владимира
Сперанского на посту председателя регионального
объединения «Союз Чернобыль». Накануне Нового
года он все хлопотал, что
нужно выпустить, как планировали, медали в память
о ликвидации последствий
на ЧАЭС, чтобы вручить их
в день очередной годовщины установки саркофага над
4 блоком станции. Успел
утвердить эскизы. И осенью
252 участника тех событий
обязательно получат памятные знаки.
Елена НАУМОВА
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ХИТРОСТИ ЖИЗНИ

Опасные Ешки

Все давно знают о вреде
добавок. А они встречаются
буквально во всех продуктах
и напитках. Но вряд
ли кто с ходу скажет,
какие самые губительные
для организма, да и кто
в состоянии запомнить
все эти цифры? Предлагаю
подсказку. Можете
распечатать и брать
с собой в магазин!

Хмуриться вредно
Каждая дама мечтает как
можно дольше сохранить
молодость своей кожи. Однако
рано или поздно, но от морщин
никуда не деться. Наиболее
часто они поражают область
лба.

М

ассаж - один из эффективнейших способов борьбы с ненавистными морщинками на лбу.
Прежде чем приступить к массажу, подготовьте руки. Подушечки пальцев
обмакните в оливковое масло. Помните, что
все движения должны быть мягкими и не вызывать никаких неприятных ощущений.
- Для начала выполните мягкие горизонтальные движения ото лба в сторону висков.
В области висков на несколько секунд приостановитесь. Повторите не менее 8 раз.
- На каждой половине лба нарисуйте по 2
ряда вертикальных восьмерок (при этом руки

отрывать от кожи ни в коем случае нельзя).
После выведите по 2 горизонтальные восьмерки. Повторите не менее 5 раз.
- Вместо восьмерок на лбу также можно
рисовать нолики. Повторений должно быть
столько же.
- Проведите пальцами по всем вертикальным морщинам снизу вверх. Перечеркните
небольшими осторожными штрихами по направлению к брови. Двигайтесь снизу вверх.
Каждое движение повторите 5 раз.
- Очень эффективны постукивания. Побегайте подушечками пальцев по лбу в течение минуты.
- В конце сеанса проведите правой рукой
по лбу справа налево и левой рукой - слева направо.
Если правильно и ежедневно выполнять
все упражнения, то уже через 20-25 сеансов
продольные и вертикальные морщинки на лбу
станут гораздо менее заметными.

Полезные советы
 8-10 стаканов воды в день помогут сделать кожу лица
более упругой и красивой, что приведет к уменьшению
количества морщин на лбу.
 Во время сна происходит выработка эластина и
коллагена в организме. Поэтому спать надо минимум
8 часов в сутки.
 Еженедельное отшелушивание омертвевших
клеток в области лба поможет сделать морщины
менее глубокими. Во время обработки лба скрабом все движения должны быть круговыми.
 Кокосовое масло хорошо питает кожу и
помогает сделать глубокие морщины на лбу
не такими заметными. Раз в неделю полезен массаж с кокосовым маслом.
 Избавиться от морщин помогут
крема, которые содержат витамины
Е и С, ретинол и альфагидроксильные кислоты.
Они помогают выработке коллагена и уменьшают количество морщин на
лбу. Правда, положительного результата можно добиться только после долгого
применения.
 Лосьон из лимонного
сока и желтка тоже хорошо
помогает. Смешайте 1 желток,
1 ложку растительного масла,
1 ложку лимонного сока. Добавьте 50 мл камфорного спирта
и 70 мл водки. Ежедневно протирайте лицо, уделяя особое внимание области лба.

Пищевая
добавка
Е102
Е103
Е104
Е105
Е110
Е111
Е120
Е121
Е122
Е123
Е124
Е125
Е126
Е127
Е129
Е130
Е131
Е141
Е142
Е150
Е151
Е152
Е153
Е154
Е155
Е160
Е171
Е173

Вредное
действие
О!
(З)
П
(З)
О!
(З)
О!
(З)
П
ОО!! (З)
О!
(З)
(З)
О!
О!
(З)
Р
П
Р
П
ВК
(З)
Р
РК, РД
О!
ВК
П
П

Пищевая
добавка
Е180
Е201
Е210
Е211
Е212
Е213
Е214
Е215
Е216
Е219
Е220
Е222
Е223
Е224
Е228
Е230
Е231
Е232
Е233
Е239
Е240
Е241
Е242
Е249
Е250
Е251
Е252
Е270

О! - опасный
ОО!! - очень опасный
(З) - запрещенный
РК - вызывает кишечные расстройства
РД - нарушает артериальное давление
С - сыпь
Р - ракообразующий
РЖ - вызывает расстройство желудка
Х - холестерин
П - подозрительный
ВК - вреден для кожи

Вредное
действие
О!
О!
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р (З)
Р
О!
О!
О!
О!
О!
Р
ВК
ВК
О!
ВК
Р
П
О!
Р
РД
РД
Р
О!
для детей

Пищевая
добавка
Е280
Е281
Е282
Е283
Е310
Е311
Е312
Е320
Е321
Е330
Е338
Е339
Е340
Е341
Е343
Е400
Е401
Е402
Е403
Е404
Е405
Е450
Е451
Е452
Е453
Е454
Е461
Е462

Вредное
действие
Р
Р
Р
Р
С
С
С
Х
Х
Р
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
О!
О!
О!
О!
О!
О!
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ

Пищевая
добавка
Е463
Е465
Е466
Е477
Е501
Е502
Е503
Е510
Е513Е
Е527
Е620
Е626
Е627
Е628
Е629
Е630
Е631
Е632
Е633
Е634
Е635
Е636
Е637
Е907
Е951
Е952
Е954
Е1105

Вредное
действие
РЖ
РЖ
РЖ
П
О!
О!
О!
ОО!!
ОО!!
ОО!!
О!
РК
РК
РК
РК
РК
РК
РК
РК
РК
РК
О!
О!
С
ВК
(З)
Р
ВК

Домашние маски

Из парафина. Эффект
виден практически сразу.
Как правило, ее используют
прямо перед важным мероприятием. Для приготовления растопить воск, окунуть
кусок ткани и осторожно положить ее на лоб, смазанный
оливковым маслом. Это поможет избежать ожогов. После того как ткань затвердеет, ее можно снять. Делать
более двух раз в неделю нежелательно.
Из помидора. Вынуть
кашицу и смешать ее с небольшим количеством сме-

таны до однородного состояния. Нанести на лоб,
держать не более 15 минут, после смыть теплой водичкой.
С яйцом и лимоном.
Смешать 1 яичный белок с
мякотью лимона. Держать,
пока не почувствуете стянутости. Пора смывать.
Из молока и лимонного сока. Добавить в 2
ложки молока несколько капель лимонного сока (3-4).
Хорошенько размешать и
нанести на чистый лоб. Смывать через 20 минут.

Из картошки и огурца. Натереть на мелкой терке 1 огурец и 1 картофелину, хорошенько перемешать.
Держать не более 20 минут,
смыть теплой водой с небольшим количеством сока
лимона. После лоб намазать
оливковым маслом и немного помассировать.
Из рисовой муки и
грейпфрута. Взять 1 ложку рисовой муки, 2 ложки
сока грейпфрута и 1 ложку
простокваши. Все ингредиенты тщательно смешать и
нанести на лоб.

Гимнастика для лба
К каждому движению следует
подходить очень серьезно и
основательно. Гимнастику
делать каждый день и
желательно после массажа от
морщин. Только в этом случае
можно надеяться на
положительные результаты.
 Для начала поставьте локти на стол или
другую ровную поверхность, хорошенько зафиксируйте брови пальцами рук. В таком положении постарайтесь 10 раз нахмуриться и
10 раз вскинуть брови.

 Кончиками пальцев прижмите лоб в области начала роста волос и постарайтесь
потянуть кожу вверх, брови при этом надо
опустить вниз.
 Опустите брови, потом сведите их
вместе, а затем приподнимите и разведите
в разные стороны. Такое упражнение также желательно делать каждый день минимум 5 раз.
 Максимально широко откройте глаза и
высоко поднимите брови. Для получения положительных результатов упражнение повторяйте не менее 10 раз.

парк культуры
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Нина МОНОВА:

«Разве об этом писал Экзюпери?»

Работу железногорского
театра кукол «Золотой
ключик» высоко оценили
столичные критики.
Эксперты отбирали
лучшие спектакли
для участия в краевом
фестивале «Театральная
весна», который пройдет
в марте 2016-го. На суд
конкурсной комиссии
«Золотой ключик»
представил три
спектакля 2015 года:
«Большое космическое
приключение
Маленького Принца»,
«Муху-Цокотуху»
и «Царевну-лягушку».
Своими впечатлениями
с «ГиГ» поделилась Нина
Монова, заведующая
литературной частью
ГАЦТК имени
С.В.Образцова,
президент европейской
комиссии UNIMA
(Международного союза
деятелей театра
кукол).

- Нина Валерьевна, вы были
раньше знакомы с «Золотым
ключиком»?
- Я у вас прежде не бывала, но
хорошо знакома с директором вашего кукольного театра Анной Мандрыгиной, мы пересекались на
многих фестивалях за последние
15 лет. Должна сказать, что о «Золотом ключике» у профессионального сообщества сложилось очень
хорошее мнение. У вас работают
актеры очень высокого класса, с
удивительной харизмой, энергетикой. В каждом из спектаклей они
раскрываются с разной стороны,
очень хорошо чувствуют зрителя,
могут представить себя в разных
жанрах, отлично работают в команде. Насколько мне известно, есть
проблема с помещением. Считаю,
нужно, чтобы город «Золотому ключику» помогал. Потому что именно
театр кукол готовит с малых лет
будущего зрителя, прививает ему
театральную культуру, дает первые
впечатления, формирует вкус.
- Посмотрев три спектакля, как
оцениваете увиденное?
- Впечатления самые хорошие.
Тут видны профессионализм актеров, их любовь к своему искусству, фантазия художников - куклы, декорации потрясающие. В
каждом спектакле мы отметили
органичность игры, замечательную работу с куклой - все на высочайшем уровне. Если говорить
обо всех спектаклях, которые мы

посмотрели в целом, то видно,
что у театра очень разнообразный
репертуар.
- Вы же критик. Покритикуйте
хоть немного!
- У меня есть ряд вопросов к
драматургии и режиссуре спектакля «Большое космическое путешествие Маленького Принца».
Современный сюжет не помогает
спектаклю, теряется ряд смысловых
акцентов, заложенных французским
гуманистом. Появляется некая игра
со зрителем через игровые приемы, анимацию, современные технологии. Это снижает нравственный и философский смысл оригинального произведения, а нового
ничего не привносит. Мне трудно
понять некоторые моменты - например, агрессию. Мы встречаем
Маленького Принца в момент, когда
он отстреливается от космических

кораблей. Возможно, таково авторское прочтение, но ведь не об этом
вовсе писал Экзюпери! Неуместно
смотрелись и современные фразы, бытовые шутки. Удивило, что
в спектакле звучала фонограмма,
хотя зритель находился на расстоянии вытянутой руки. Театр кукол
силен именно тем, что все в нем
происходит наяву: артисты сами
говорят, поют, играют, оживляют
неживое - кукол.
- А есть ли спектакль, который
вы порекомендуете для участия
в краевом фестивале?
- Мне очень понравился спектакль «Царевна-лягушка». Импонирует выбранная режиссером форма повествования. Он рассказывает сказку, обыгрывая отдельные
эпизоды с использованием петрушечных кукол. Великолепно придуманы и выходы к зрителю, и рабо-

та с залом - нет никаких повторов,
каждый раз это что-то новенькое.
Все режиссерские приемы помогают раскрыть сказку. В спектакле
хорошо соединяются ирония, народный юмор, волшебство и лирические моменты. Все находки
режиссера понятны зрителю, они
очень современны, но при этом не
разрушают структуру сказки, а органично в нее вплетаются. Каждая
из актрис находила свой голос для
того или иного персонажа. Очень
трудно вчетвером разыграть сказку с таким множеством голосов
и характеров. «Царевна-лягушка»
для меня - кукольный бриллиант,
очень хороший спектакль! Несмотря на то, что это народная сказка
с петрушками, предназначенная
для самых маленьких зрителей,
все-таки она полноценное фестивальное произведение.

СКАЗКА на новый лад
Дворец культуры в минувшую субботу встретил
зрителей необычной премьерой. На сцене выступали
не профессиональные актеры, а воспитанники
детского дома. В прошлом году город увидел
совместный с театром оперетты спектакль
«Мальчик-звезда». Теперь зрителям представили
постановку по мотивам «Трех толстяков» Юрия
Олеши - «Рождество в Унылом королевстве».

В

отличие от предшественника, этот спектакль целиком любительский. В качестве актеров выступили
дети и один-единственный взрослый - сотрудник ГХК Василий Каза-

ков. Режиссер - обычный горожанин Алексей Пшенко, автор сценария - его супруга.
- Я человек верующий, мне небезразлична судьба сирот, - признается Алексей. - Лет 6-7 назад

мы с женой взяли под опеку ребенка, оставшегося без родителей, хотя у нас трое своих детей.
Эту постановку задумали, чтобы
показать ребятишек из детского
дома взрослым людям. Чтобы ктонибудь обязательно захотел взять
их к себе в семью.
В сказке играли десять детей
из Железногорска и девять из березовского дома-интерната «Солнышко». Премьеру готовили 2 месяца буквально всем миром. Администрация города помогла с

оформлением пропусков для заезжих артистов. Местные предприниматели - с изготовлением
пригласительных. Творческий коллектив «FaBuLa» подготовил шоупрограмму. А Дворец культуры безвозмездно предоставил зал, костюмы, декорации и даже режиссера
- худрук ДК Александр Годанов помог адаптировать уже готовую постановку для большой сцены.
Хотя Алексей Пшенко и переживал
за судьбу спектакля - все-таки времени для подготовки было мало, -

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

юных артистов ждал успех. Зрители
оказались очень отзывчивыми: рукоплескали каждому выходу героев на
сцену, смеялись над шутками и, замерев, ловили каждое слово. Никого
не смущало, что ведущий, 14-летний
Илья, выходил на сцену на ходунках.
Наоборот, зал поддерживал самыми
громкими аплодисментами смелого
ребенка, который, несмотря на свою
болезнь, решился выступать в спектакле. А вот Дима, исполнивший роль
принца, в театральном деле не новичок. В прошлом году он уже сыграл
в «Мальчике-звезде», и со сценой
расставаться не хочет. «Мне очень
нравится играть в театре, - рассказал он за кулисами. - Здесь все мои
друзья, на репетициях нам весело.
А когда выступаешь перед полным
залом - это непередаваемые ощущения!»
- За время постановки мы подружись с детьми, - говорит Алексей.
- Я очень надеюсь, что каждый из
них найдет свою любящую семью.
Многие люди говорят: «Я не возьму ребенка из детского дома, я не
смогу его любить, как своего!» Но
ведь вопрос так и не стоит! Просто дайте маленькому человечку
дом, внимание, заботу и личный
пример. Никакой неземной любви для этого не надо, хотя уверен,
что она обязательно придет, пусть
и не сразу.
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Для обсуждения в сети тем всегда
предостаточно. И все архиважные.
Сегодня в ассортименте: орехи
с червяками, мошенники, крещенские
купания, преображение
Первомайского и новорожденные
Батый с Полиной.

А где-то червяки
деликатес

верится с трудом
О том, как мог бы выглядеть современный комфортабельный жилой
район Первомайского, «ГиГ» рассказал в выпуске от 21 января. В центре поселка задумана площадь с
фонтаном, полуротондой и башней
с курантами. Опубликовали и фото
проекта. Но, к сожалению, тех, кто
верит в перевоплощение Девятки,
оказалось не так много.
Ирина Ващекина
Что-то с трудом верится, что так
когда-либо будет.
Светлана Кривоногова
Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе...
Валентина Тянирядно (Антонова)
А я верю! Замечательный проект. Микрорайоны строятся, может, и 9-ка расцветет наконец.
Евгений Рихтер
Для начала дороги бы нормальные
сделали - все в заплатках да ямах. От
КПП-1 в город едешь - темнота, на Южной тоже хоть глаз выколи. Как будто не
город, а деревня глухая!

Денис Усов
Что в этом проекте невыполнимого?
Все новые дома на месте старых деревяшек нарисованы, которые давно под
снос пора, инфраструктура и коммуникации есть, ничего подводить не надо,

дома сейчас возводят оперативно, тот
же экономжилстрой, все реально.
Марина Клищенкова (Томарева)
А еще лучше построить туалет за
КПП-1! Спутники запускаем, а по нужде - кусты ищем.

ради моды
на земле?

В редакцию газеты пришло письмо. Автор рассказал,
что в одном из магазинов города приобрел очищенный
грецкий орех вперемешку с червяками. К сожалению,
19 января на городском озере перед иорданью
выяснилось это уже после того, когда лакомство отвыстроилась целая очередь желающих окунуться
ведал 7-летний ребенок. Нехорошая история собрав праздник Крещения. Тотчас другая очередь, но
ла около 1500 лайков и более сотни комментариев в
уже из скептиков, появилась в пабликах газеты
группах «ГиГ». Причем от возмущенных подписчиков
с комментариями по этому поводу.
досталось не только магазину, но и родителям, котоСветлана Соловьева
рые обратились за медицинской помощью только на
Я так понимаю, окунаться в прорубь 19 января для
следующий день.
молодежи просто модно стало, не думаю, что для
Иван Лучкин
них данное действо несет какой-то смысл!
Такой товар бывает, нужно быть внимательнее. Этими лиЮрий Лопухов
чинками не отравишься, кстати. Где-то это деликатес.
Молодежь во все времена присутствовала в церкЕвгения Подлипская (Екимова)
ви в каком-то количестве, но появились те, кто ради
ОТЧЕТ ГЛАВЫ
ЗАТО
Вообще в магазинах стало сложно найти качественный
ВЗГЛЯД
ЯНВАРЯ
ВАШЕМУ
СВЕДЕНИЮ
2 то- 25-31К
ЗА
КРУГЛЫМ
СТОЛОМ
№65 «фана» идет искупнуться. Но не вся молодежь окуПАРК
КУЛЬТУРЫ
ЖИЗНИ
№81
№03
БЕЗ ГРИМА
НА
ЗАДАННУЮ
ТЕМУХИТРОСТИ
№65
вар. Часто люди бросают такие дела, думая, что правды не
нается ради этого.
добиться. Если автор письма доведет историю до конца, то,
Der Beste
может, магазины пошевелятся и проверят свои продукты.
Спасибо организаторам за палатку, хоть есть где
Юлия Макарова (Хандогина)
одеться нормально.
Надо не ждать следующего дня, а сразу в приемный покой,
Уле-Эйнар Бьерндал
там и анализы все, и рекомендации, после чего и зафиксируБедолаги, каждое утро надо закаляться, а не по
ют. Потом с включенной камерой в магазин и к начальству, у
поповским праздникам.
нас ведь все любят, чтобы все было вовремя зафиксировано.
А там они сами на контакт пойдут, лишь бы инфа не распространилась. Удачи в победе. Ребеночку здоровья!
КАК ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ НАЗЫВАЛИ СВОИХ ДЕТЕЙ В 2015-М?
Настя Рыбка
Третий год подряд
Автор, а вам не кажется, что вы сами недосмотрели
за
официальная
14 января
статистика
ребенком?
МАКАТЬЕВ
СТЕПАНОВ
фиксирует:
Город
Городиигорожане/
горожане/

Город и горожане/
Город и горожане/

/11
/15октября
января 2007
2015

АДОНИС, ФАДДЕЙ И БАТЫЙ

рождаемость
в России растет.
В феврале 2015
года впервые
в современной
истории в России
за год родилось
почти два
миллиона детей.
Кроме этого,
второй год подряд
фиксируется
прирост населения
- на 33 тысячи
человек в год.
Железногорску
до подобных
темпов пока
далеко, но в дело
естественного
прироста населения
страны,
безусловно, вклад
есть.
О ДАННЫМ городского филиала
бюро ЗАГС, почти
на сотню младенцев увеличились показатели рождаемости в 2015-м
по сравнению с предыдущим годом. Если в 2014-м
в Железногорске родилось
1026 мальчиков и девочек, то
в 2015 году уже 1118. Правда,
и покинули этот мир в прошлом году больше горожан,
чем в 2014-м. На единицы, но
все-таки 1271 против 1267.
В ЗАГС обращались за переменой имени, фамилии
или отчества 35 жителей
(в 2014-м их было 44), удостоверить отцовство - 191 человек (176 в 2014 году).
А вот у кого и сколько Устиний, Радомиров и Тимофеев
появилось в городе за неделю - вопрос далеко не праздный. Судя по комментариям
в социальных сетях, нешуточ-

/16 августа 2012
/22 августа 2013

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

Пожилые, как дети
Рафаэль Шамильевич

Иван Николаевич

АНИЩЕНКО
ЛЕЖНЕВА
Полицейские
сеНадежда Анатольевна раскрыли
Кристина Леонидовна
рию телефонных мошенничеств
из категории «Ваш сын попал в
ДТП. Нужны деньги, чтобы не
завели уголовное дело». ГлавЧЕЛОВЕК
ным фигурантом оказался
осужденный из Ростовской
колонии,
РОДИЛСЯ
ные страсти разгораются во- встречался Анатолий, и то сия (22-20). Сдают позиции
который
обманул
доверчивых
сын ВЛАДИСЛАВ
сын
МАКСИМ
круг демографической темы. в 2014 году.
Алиса (18-15), Анна (22-14),
у ТОЛСТИХИНЫХ
у БАСЛОВЯК
И не только чтобы поздраВ разряд редких попали но уверенно продвигаются
железногорцев
на
полмиллиоИвана Николаевича
Павла Игоревича
вить родных-знакомых, но имена Петр, Потап, Светос- вверх Дарья (12-18), Елизаи Алены Леонидовны
и Анны Викторовны
и быть в курсе современных лав, Святогор, Святослав, вета (13-19), Милана (13-21).
на рублей.
тенденций моды на имена.
Евсей и Евдоким. В этом же По-прежнему держат марку
КИРИЛЛ
сын АРТЕМ
Впрочем, вряд ли кого-то ряду Адам, Моисей, Ларион Александра, Ксения, Ульяна,Андрей
Белянин сын
у КОМАРОВА
у ЕЛУНИНЫХ
удивит, что возглавляет спи- и Климентий. Экзотикой смо- Алина, Полина и Юлия.
Максима Владимировича
Андрея Николаевича
сталкивался
си ЛУКАШИК
подобным и
сок самых распространен- трятся Адонис, Фаддей, ЛеоВ общем-то понятно, по-Сам
и Юлии
Владимировны
ных имен новорожденных нард и Леонгард с Батыем.
чему в список редких имен
Екатерины Васильевны
сын
МАТВЕЙ
заявление
писал в полицию. Звомальчиков Александр. Прав- Отговаривать родите- попали Персея, Даная, Евану ВЕРТЕЙ
да, по сравнению с 2014 го- лей от необычных имен для гелина, Матрона, Весталия,
Максима Николаевича
чем вызвали негодование некотоли популярны
Артем,
Ар-Бажена, Камилнят обычно
на городской телефон
дом его популярность
у ро- детей мужские
мы не имеем права,
- Ариелла,
и Татьяны Александровны
дителей несколько упала - говорят сотрудники ЗАГСа. ла, Камелия и Лаура. Но что
рых! Наш Еремушка растет и раАрсений,
Данил-Данилаи представляются операми - мол,
с 40 до 33. темий,
Дальше в первой
– Можем лишь
следить за здесь делают Татьяна, Натадесятке Артем (23 и 36 со- соблюдением норм русско- лья и Наталия, Лидия, Галидует маму с папой. Это главное!
Даниил,
женские
Софья,
ваш сын попал в полицию за блаответственно),
Михаил (ста- а го
языка, согласно–словарю,
на и СоЛюдмила? Даже такая
бильно 25), Максим (25-24). изданному еще в советские популярная недавно Жанна
Здоровья и добра всем малышам
фия,
Алиса,
Алена...
Хотя
в
итоге
бла-бла, закрыть дело столько-то
Чуть реже стали называть Ки- времена.
была
единственной в прориллами (21-18), Ярославами
Топ-24 самых популярных шлом году.
и их родителям!
все равно
Александр,
Ма- предкам
денег стоит. Самое удивительное,
(19-16) и Андреями
(19-12), Сергей,
женских имен открывает
МаХристианским
Арсениями (12-7).
рия (34-22), что, впрочем, не- было проще: открыл святСветояр Родуница
рия, Анастасия
победят...
что сценарий развода иногда поРастет популярность имен удивительно. Но в 2015 году цы, выбрал день - и готово.
Дмитрий (18-22), Роман (13- ее уверенно обошла София А вместе с именем выбираИ большинство имен у нас не
Полина Усик
точно. И сын есть, и сейчас
16), Иван (14-19) и Матвей (14-28). Софья встречается ешь ребеночку судьбу, ападает
заСОБОРЕ
ÌÈÕÀÈËÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
(5-12). Среди часто
встре-Полина
значительнотеперь
реже (10-15),популяродно и ангела-хранителя. Теродные, не славянские…
Елки,
не дома,
иÂмог
попасть
в переделчающихся по-прежнему Да- но стабильно привлекают перь родители решают голо22 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА
нил и Даниил,
Никита,
Сте- Думала,
Виктория (24-23)
Анаста- веку
воломку. и
Вечернее
богослужение.
Александра Воронова
ное
имя!
наи моем
ку. Главное в17.00
этот
момент
- не клапан, Тимофей, Лев и Захар.
23 ЯНВАРЯ СУББОТА
Вдвое
вырос
интерес
к
МарМое личное наблюдение - стане
случится.
дя
трубку
и
продолжая
разговор,
8.00
Суббота
по
Богоявлении.
Свт. Феоку (7-14). А вот, казалось бы,
ПОД КРИТИЧЕСКИМ УГЛОМ

Назвали Еремеем
– вызвали
негодованиеП

В своем третьем выпуске газета подготовила и опубликовала статистику имен, которыми
железногорцы называли своих
детей в 2015-м. Среди популярных встречались и не совсем
обычные: Адонис, Фаддей и
даже Батый!
Дарёна Вицинская
А мы назвали сынулю Еремеем,

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

привычные и родные Николай, Юрий и Олег почти забыты. Дважды в рейтинге

Спектакли театра
кукол «Золотой
ключик», которые
планируют
представить
на краевой
фестиваль

«Большое космическое приключение Маленького Принца» в постановке приглашенных из Санкт-Петербурга режиссера Дмитрия Сарвина,
мультипликатора Виктора

фана, затворника Вышенского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

24 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 34-я по Пятидесятнице,
по Богоявлении. Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника. Елецкой иконы Божией Матери. Литургия.

позвонить по мобильному сыну и
проверить, так ли это, и не паниковать.
Johnny Challenger
Пожилые, как дети, верят всему.
Катя Клевцова
Моя свекровь живет в Кемерово,
и когда позвонил ее «младший сын,
только что насмерть сбивший человека», она не раздумывала бы ни
минуты, на счастье, в тот момент в
гостях был старший сын. В общем,
все разрешилось. Моя свекровь крайне разумный человек. Вы спросите себя, что бы вы делали, а главное, что бы вы чувствовали, если
бы вам поступил такой звонок? Не
просто так звонят пожилым людям,
не просто так представляются детьми. Сообразить могут молодые, а
большинство 60+ побегут деньги
переводить.

сканворд
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Ответы на сканворд №3

По горизонтали: Рамазан. Парус. Трамваи. Геогрин. Атрибут. Якан.
Щербет. Синяк. Утес. Ободок. Кивок. Пар. Штамп. Санки. Лежбище.
Одесса. Тифон. Рене. Кафе. Рвота. Мимика. Туша. Ейск. Авианосец.
Катетер. Саар. Фильм. Сказ. Пристань. Одышка.
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По вертикали: Закоулок. Клерк. Автол. Алов. Аяччо. Табуретка. Ока.
Автогонщик. Фукс. Преферанс. Окурок. Леса. Номер. Творец. Геде.
Смесь. Признак. Укус. Юкка. Аноним. Ариозо. Сезон. Илот. Ирис.
Ефим. Пирс. Изот. Яхта. Смак. Верстак. Рега. Амбразура.
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

расстрелянные ворота
В спорткомплексе
«Радуга» все выходные
шли игры четвертьи полуфиналов
первенства города
по мини-футболу.
Восемь команд взялись
за окончательное
выяснение отношений
- кто лучший во второй
группе городского
футбола.
ервой на паркете в
субботу оказалась пара
«Титаны»-«Динамо». Защитники от Министерства
внутренних дел с самого начала заявили претензии на тотальное доминирование. Уже через три минуты «белые» вели в счете - 2:0. Били
по воротам противников при любой
возможности. Спустя пять минут
это были уже не атаки, а расстрел
вратаря. Итоговый счет 3:5, и «Динамо» - первый полуфиналист.
Следующий матч столкнул «Нереал» с «Молодежной организацией
ГХК». Ветераны городского футбола дали четкий и предметный урок
юному поколению: как можно расчетливо тонко сыграть против команды, которая заведомо быстрее
тебя. Первый гол влетел в ворота
ГХК аж с чужой половины поля. Конечный счет - 8:3. И «Нереал» уже
всерьез задумался о том, чтобы
дойти до финала.

П

Третий четвертьфинал свел вместе команды «КБ-51» и «ДинамоУВД». Эта встреча стала, пожалуй,
образцом матча, когда никто не хочет уступать. Достаточно легко начав, «Динамо» быстро нащупало
свою игру и вскоре повело в счете. «КБ-51» скорее отбивалась и за
весь первый тайм сумела положить
лишь один мяч в ворота соперников,
притом что в свои получила три. 6:4
- «Динамо-УВД» отправилось ждать
соперника на полуфинал.
Последняя игра субботы оказалась, увы, не самой зрелищной.
«Звезда», укомплектованная спасателями МЧС, буквально вынесла
с поля ветеранский «Строитель».
Реальной борьбы хватило минут на
пять. Результат 10:1 закономерен.
Таким образом, появился шанс,
что сразу две динамовские команды поспорят за первое место. Не
сбылось.
В первом полуфинале «Нереал»
не удержал войсковое «Динамо» 8:2. Причем первый тайм игра шла
приблизительно на равных. Динамовцы чаще били, но мячи околачивали стенку вокруг ворот противника. (В самом начале судьям
понадобился даже видеоповтор,
чтобы определить, был ли гол!) «Нереал» отвечал медленнее, но точнее и, как бы сказать, вывереннее.
Редкие атаки завершались акцен-

тированными и точными ударами.
Раз за разом «Динамо» доказывало
свое право играть в золотом финале. Итог - 8:2.
Гораздо хуже сложилась судьба
«Динамо-УВД». Все знали, что быстрая «Звезда» не станет легким оппонентом, но… фантастика! В первой
же атаке «Динамо» едва не открыло
счет - спасателей выручила штанга. Ответный удар, и нападающий

«Звезды» получил ногой по зубам от
Антона Поликрапова, попытался обратить внимание арбитров на опасную игру. Но получил странный совет: «Поприседай!» Сплевывая кровь,
спасатель вернулся на площадку,
и через минуту тот же Поликарпов
схватил на нем красную карточку за
«фол последней надежды».
Получив большинство, «Звезда» вместо розыгрыша лишнего

игрока предпочла расстрел ворот с дальней дистанции. Кажется, девятый подряд удар достигтаки цели. 10:4 - второй погром
подряд в исполнении «Звезды»
состоялся.
Финалы пройдут 30 января. В
матче за 3 место сыграют «НеРеал»
и «Динамо-УВД». Начало в 11.00. А
в полдень золотой финал «Звезда»«Динамо».

Павел МЕЛЬНИКОВ:

«Новый год встретили на бегу»

Скажу честно, сам
я всю жизнь относился
к поклонникам игровых
видов спорта.
Да, собственно,
и занимался в основном
ими же: баскетбол,
волейбол, реже футбол.
На тренировку придешь
- тренер что первым
делом скажет?
«Давай-ка 20 кругов
бегом для разминки,
а потом поработаем!»
Но есть в мире люди,
которые бег считают
видом серьезного спорта
и даже посвящают ему
жизнь. Как, например,
председатель городской
Федерации бега Павел
Мельников.

можно быстрее. И пошел бегать.
Так же, как и вы, думал, что бег это просто: встал и побежал. А там
есть масса техник и технологий, для
марафона и ультрамарафона одна,
для спринта - совсем другая. В итоге собралась команда заинтересованных людей. Кто-то пришел, как
и я, из-за проблем со здоровьем,
кто-то просто примкнул к друзьям
и знакомой компании.
- Не скучно все время бегать?
Бежишь, бежишь…
- Смешного и веселого на соревнованиях у нас мало. А в жизни совсем не так. Мы Новый год встре-

тили на бегу! И в ночь побывали на
всех елках города! Нам сигналили
машины, приветствовали люди. Может быть, потому что с нами бежали
Обезьяна и Корова? Понятно, что
в костюмах были тоже спортсмены, но маски полностью закрывали
обзор, и им приходилось передвигаться с поводырем.
- Веселые люди!
- Сейчас мы увлекаемся с друзьями ориентированием и приключенческими гонками. Вот скоро проведем в третий раз гонку «Весенний
марафон» - 42 км круг! До сотни человек приезжают попробовать свои

- У меня в студенческие годы был
период, скажем так, антиспортивный, - рассказывает Павел. - Когда мне организм пару раз просигналил, причем очень неприятно,
пришлось одуматься. Здоровье
надо было поправлять срочно и как
Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

силы. Стали популярны и доступны
рогейны, когда человек не обязан
поддерживать скорость движения
или длину дистанции. Есть время
(2, 4, 6 часов) и набор контрольных
точек. Можно пройти 2 км, можно
20. Всегда интереснее не просто
пробежаться, но и выполнить квест
- задачу.
- Но и этого вашей компании
оказалось мало. Вы ж изобрели
что-то совсем запредельное!
- Создали клуб «Ранетка» и клуб
мультиспорта. И теперь устраиваем
ультратрейлы, походы по районам
края, кроме совсем уж труднодо-

ступных. Берем карту, прокладываем маршрут длиной от 40 до 90 км,
затем перебежками, с привалами в
населенных пунктах, проводим такие романтические прогулки.
- Романтическая прогулка в
90 км? Звучит издевательски.
- Из офиса на такую прогулку не
пойдешь. Нужно не меньше двух лет
подготовки с втягивающими упражнениями. И если спортсмен готов к
такому длительному походу, то это
настоящее удовольствие.
- На вас смотрят, как на сумасшедших, наверное?
- Смотрят. Но в основном отношение позитивное. С интересом
расспрашивают, предлагают погреться. Как-то раз мы у лесорубов на делянке грелись в бытовке.
Встреча, кстати, вышла забавная.
Мужики валят лес, вдруг на поляну выходят 9 человек в спортивной
форме и пытаются объяснить, что
они бегут для здоровья по лесу…
Выбираемся в каникулы. От 3
до 8 человек. Иногда устраиваем
многодневки. Вот не далась четырехдневка Камарчага-Канск. После
второго дня стало понятно, что не
все смогут выдержать, а тем более
восстановиться. Так что пришлось
отказаться, и из Бородино мы уехали. Но туда-то дошли!
- И зачем вам это?
- Мир узнаем. Натыкались на такие населенные пункты, о которых
в Железногорске никто, наверное,
не знает. Интересно же!

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Возьмите к себе!
В ДЮСШ
«Юность»
работают группы
семейного плавания
для детей
с ограничениями
здоровья.
Дошколята
с поражениями
опорно-двигательного
аппарата теперь
могут проходить
индивидуальную
реабилитацию
в бассейне
«Дельфин».

55

ВТОРОЕ КОМАНДНОЕ

Завершилось первенство Красноярского края по
кудо. Железногорск представляла команда центра
«Патриот». Ребята успешно выступили на этом турнире, завоевав 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Итог - второе командное место.

П

роект тренера по
адаптивному плаванию и заместителя
директора ДЮСШ
«Юность» Сергея Парыгина
воплотился в жизнь благодаря победе в грантовом
конкурсе Горно-химического
комбината. Секция плавания для детей-инвалидов в
«Юности» существует с 1999
года, но записаться туда
можно только с 7 лет.
- Тренирую детей с ограниченными возможностями
уже 17 лет, воспитал многих чемпионов, участников
всероссийских и международных соревнований и
даже членов паралимпийской сборной России, говорит Сергей Парыгин.
- Но в последнее время ко
мне все чаще стали обращаться родители с детьми 2-3 лет: «Возьмите нас
к себе!». С ними никто не
занимается, они слишком
маленькие для спортивной школы. Но, с другой
стороны, чем раньше
начать обучение, тем
лучше для здоровья
ребенка. Я решил,
что готов заниматься
с малышами, так и
появилась идея проекта. Спасибо нашему директору Эдуарду Антонову - без его
поддержки ничего бы
не получилось.
Сейчас в группы семейного плавания постоянно ходят восемь детей
- это малыши с ДЦП или
аномалиями в развитии конечностей. Ограничений по
заболеваниям нет, главное
условие - отсутствие медицинских противопоказаний. Родители обязательно
должны присутствовать на
занятиях и помогать ребенку в воде, пока тренер находится на бортике. Начинается каждый урок с 15минутной разминки. Перед
тем как окунуться в воду,
ребенок пробует выполнить
необходимые движения в сухом бассейне с шариками.
В малой чаше «Дельфина»
поддерживаются вполне тепличные условия - температура воды 32 градуса, а воз-
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БОКС ЛУЧШИХ

19-23 января в Красноярске команда ДЮСШ

Беговая дорожка
для самых
маленьких в зале
сухого плавания
«ЮностИ»

духа - 31. Малыши
ни в коем случае не должны
мерзнуть - от холода у них
могут начаться мышечные
судороги.
Есть ли специальная методика обучения плаванию особых детей? Сергей Парыгин
предпочитает не разделять
своих учеников на здоровых
и инвалидов. Для него все
они - просто дети, которых
нужно научить правильно
двигаться в воде.
- Очень важны дыхание,
положение тела, работа
определенных групп мышц,

В Железногорске более
40 детей-инвалидов в
возрасте до 7 лет. Половине из них медики рекомендуют плавание.

- поясняет Парыгин. - Но при этом плавание для детей с поражениями опорно-двигательного
аппарата - это не просто
увлечение или хобби. Это
еще и часть реабилитации.
В воде намного проще держать себя в правильном положении, развиваются все
группы мышц - даже те, что
не задействованы в повседневной жизни.
Родители каждое занятие
снимают своих малышей на
видео, чтобы наблюдать за
прогрессом. Ученики, кото-

рые с самого начала боялись даже
подойти к воде, теперь уверенно гребут ручками и ножками без помощи
мам и пап. Каждый
продвигается в своем темпе, все зависит от тяжести заболевания. Кто-то уже
самостоятельно плавает, кто-то только-только
научился расслабляться в воде и держать себя,
как полагается настоящему
спортсмену. Но и те и другие счастливы - результатто есть!
- Мы не только помогаем
ребятам, такие занятия - еще
и психологическая реабилитация самих родителей, - отмечает Сергей Александрович. - Воспитывать ребенка
с ограниченными возможностями - тяжелый труд, человек часто замыкается в себе.
Здесь же не только дети, но
и взрослые начинают общаться между собой, заводить дружбу. Это не менее
важно, чем поддерживать
здоровье.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

«Юность» приняла участие в первенстве края по боксу среди юношей 2002-2003 гг.р. На старт вышли
103 участника. Железногорск представляли 5 воспитанников ДЮСШ «Юность», и каждый из них завоевал медаль. Золото у Данила Светикова (весовая
категория до 48 кг). Серебро взял Илья Провоторов
(весовая категория до 56 кг). Бронзы удостоены Артем Михальчик (весовая категория до 43 кг), Сергей Ивахненко (весовая категория до 68 кг), Юрий
Рвачев (весовая категория до 72 кг).

БРОНЗА ИЗ ПОДГОРНОГО

На чемпионате Европы в Эстонии по зимнему триатлону успешно выступили россияне, завоевав 5
золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую награды.
Бронзу в актив российской сборной принес житель
Подгорного Павел Якимов.

ЗАЧЕТ полине
По информации журнала
«Молния», 21 января в Центре лыжного спорта «Демино» в Рыбинске состоялся соревновательный день в рамках первенства России среди
юниоров. В индивидуальном
спринте свободным стилем победу среди девушек
одержала Полина Ковалева,
воспитанница ДЮСШ-1. Она
представляла Москву и Красноярский край.
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Люди, как вы думаете: толкнуть
любимую тещу в прорубь на
Крещение - это святое дело или
уголовное?

Пешие прогулки я люблю больше, чем поездки в метро. Пешком можно дойти минут за 30 40, а ждать, пока у нас в городе
построят метро, - гораздо дольше.

nnn

- Я сделал все, что мог.
- Доктор, но вы же только подули на ранку!
- Все, что мог.
nnn

- Иногда, если промолчать, будешь казаться умнее.
- Это не тот случай, отвечайте
на билет.
nnn

Кот настоящего футболиста никогда не спит клубком.

nnn

Как завязать морской узел?
1. Сворачиваешь аккуратненько
проводок наушников.
2. Кладешь в карман.
3. Достаешь - морской узел готов!
nnn

Кашель перед телевизором никогда не принесет столько удовольствия, как в опере!
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Если Лео не дадут «Оскар» в
этом году, начнется восстание
дикапристов.

- А у меня живот от вашей шаурмы не заболит?
- Не успеет...

nnn

nnn

- Привет, ты где?
- Географически или экономически?

В параллельной вселенной люди
не грабят банки, банки сами грабят людей, а, нет... это в этой.
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- Скидываемся по 200 рублей.
- На что?
- На день рождения Димы.
- Какого Димы?!
- Блин, не прокатило.

Сорвавшаяся с диеты девушка
насмерть загрызла торт.

nnn

По статистике, 5 из 6 матрешек
чувствуют себя частью чего-то
большего.
nnn

Бывает, приду к правильному
выводу, посмотрю на него, плюну и уйду обратно.

nnn

nnn

«До 20 лет с конфискацией имущества» - не пункт статьи в Уголовном кодексе, а краткое содержание договора ипотеки.
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Работать с мыслями о предстоящем отдыхе куда приятнее,
чем отдыхать с мыслями о предстоящей работе.

Посмотрел «Выживший». Оказывается, ДиКаприо таки умеет
плавать в ледяной воде!
nnn

А вот был бы папа Карло не столяром, а слесарем, Терминатор
появился бы намного раньше...
nnn

- Господи, где ты был?! Я вся
извелась, обзвонила все морги
и больницы...
- Вот, возьмите пиццу, с вас 300
рублей.
nnn

Якутский шаман начал скандалить в очереди и два раза получил в бубен.

nnn

В пьяном состоянии я не нравлюсь людям, в трезвом они не
нравятся мне.
nnn
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Родители - это те, у кого лежат
фотографии детей там, где
раньше лежали деньги.
nnn

Вот уже больше тридцати лет
Юрий Куклачев фотографирует
своих питомцев. Однажды он
выложит все снимки в сеть, и
лавина лайков уничтожит интернет...

nnn
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Только женщина способна два
часа собираться, гладить одежду, краситься, помыть голову,
выпрямить волосы, а потом психануть и никуда не пойти.

nnn
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Ничто не увеличивает центр города так, как объявление о продаже квартиры.

Жена говорит мужу:
- Мне столько денег надо! На
эпиляцию, на маникюр, на педикюр, на мелирование, на косметику...
Муж:
- А мне повезло! Я сразу красивый родился.

nnn

Реклама

Электроутюг - это такой бытовой прибор, который показывает, где в доме спрятаны деньги.

Два доллара, которые лет 10
лежат в моем кошельке, медленно, но верно превращаются
из бессмысленной бумажки в
продуманную инвестицию.

Если о твоих гадостях никто не
узнает, то ты не только избежишь
всех неприятностей, но и не получишь никакого удовольствия.

Реклама

- Я решил девушке романтику
устроить. Наполнил ванну шампанским, на три минуты отвернулся - полванны нет, она в дрова!

Говорят, что лучшее средство
от одиночества - это женитьба.
Ну, не знаю, не знаю... Не может быть, чтобы не существовало более гуманных способов.
nnn

оставайтесь с нами...

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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